
Психологические особенности девочек. 

Девочки на 2-3 месяца раньше начинают ходить, на 4-6 месяцев раньше начинают 

говорить, при рождении девочек реже наблюдаются осложнения, травмы у девочек 

случаются почти в 2 раза реже, чем у мальчиков. Девочек реже ругают, чаще берут на 

руки. В разговоре даже с годовалыми девочками старшие чаще упоминают о чувственных 

состояниях (нравится, люблю, грустный, весёлый…). 

До 8 лет острота слуха у девочек в среднем ниже, чем у мальчиков, но девочки 

более чувствительны к шуму. 

Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: они раскладывают перед собой 

свои «богатства» - кукол, тряпочки – и играют в ограниченном пространстве, им 

достаточно маленького уголка. 

Девочки чаще рисуют людей (чаще всего принцесс), в том числе и себя. 

А как девочки отвечают на занятиях в детском саду? Девочка смотрит в лицо 

воспитателю и, отвечая, ищет у него в глазах подтверждение правильности её ответа и 

только после кивка взрослого продолжает уже более уверенно. 

А какие вопросы задают девочки? Девочки чаще задают взрослым вопросы для 

установления контакта со взрослым ( «А  вы к нам ещё придёте?» ), то есть девочки 

больше ориентированы на отношения между людьми. 

У девочек в дошкольном возрасте обычно лучше развита речь, часто они сильнее 

мальчиков физически, их биологический возраст выше. Они оттесняют мальчиков 

физически и «забивают» их в речевом плане. Но их ответы более однообразны, и, видимо, 

их мышление более однотипно. 

Для девочек очень важно, кто оценивает их деятельность и как. Девочки более 

заинтересованы в эмоциональном общении со взрослыми, для них важно, какое они 

произвели впечатление. Девочки эмоционально реагируют на любые оценки. 

В раннем возрасте девочки послушнее мальчиков. 

Девочки проявляют активность тихо и результативно. 

В играх девочки объединяются в группы из 2-3 человек, чаще следуют 

собственному мнению. 

Девочки лучше приспосабливаются к разным житейским ситуациям, добиваются 

чего-либо мягко и постепенно. 

Советы по воспитанию девочек. 

 Помните, что у вас появился не просто малыш, а девочка и она нуждается в 

индивидуальном подходе. Никогда не сравнивайте мальчика с девочкой и 

тем более не ставьте одних в пример другим. 

 Не переусердствуйте, воспитывая девочку, дайте ей право выбора, время 

подумать самой. 



 Не забудьте на личном примере продемонстрировать девочке то, что от неё 

требуется. 

 Пытаясь отругать за что-то девочку, сначала объясните ей, в чём она не 

права, а высказывать всё и сразу не спешите. 

 Поощряйте работать над своей внешностью. Уход за волосами, ногтями – 

чем раньше выработаете навык разумного внимания к внешности, тем 

лучше. Отдайте девочку в спортивную секцию, шейпинг, аэробику… 

 Девочка нуждается в том, чтобы её баловали – меру каждый родитель 

определяет сам. 

 Научите девочку замечать чужую боль, пусть по мере сил она старается 

помогать слабым и больным, учите девочку заботится о близких. 

 Научите дочь рациональным приёмам ведения домашнего хозяйства. 

Прививайте девочке навыки стирки, уборки, кулинарии и шитья. 

 Не сковывайте инициативу девочки. Позволяйте её пробовать себя в роли 

лидера, отмечайте её успехи. 

 Выявляйте и развивайте в девочке индивидуальность, способствуйте 

развитию личности, поддерживайте то положительное, что явно и 

неуклонно проявляется в вашей девочке. 

 

Игрушки для девочек - какие, для чего и зачем? 

Логические игрушки. 

Кубики, мозаики, вкладыши, головоломки – всё, над чем интересно подумать. Они 

развивают пространственное и логическое мышление, логику, мелкую моторику рук. 

 

Музыкальные игрушки. 

Свистульки, дудочки, барабаны, металлофоны, и прочие, 

известные нам с детства приспособления для извлечения 

звука дополнились  электронными гитарами, пианинками, 

или просто микрофонами для караоке. Замечательная 

игрушка для девочки, мечтающей стать певицей. 

 

Ролевые игрушки для девочек. 

Куклы, пупсы, коляски, кроватки, кукольная одежда, 

чайные и столовые сервизы, кукольная мебель. Конечно, 

это игра в дочки-матери. Игрушки для девочки, 

мечтающей стать поваром – чудесные кухни. Наборы 

кастрюлек, сковородок, миксеров, лопаточек, мисочек, 

ножей, мясорубок. 

Стетоскоп, шприц, градусник и белоснежный халат – прекрасные игрушки для девочки, 

мечтающей стать доктором. 

 



Игрушки для рукодельниц. 

Хорошими игрушками для девочек 5-7 лет могут стать наборы для 

творчества. 

Гончарный круг. Глина и описание, как лепить, обычно идут в комплекте. 

Небольшие вазочки и чашечки, сделанные своими руками, порадуют саму 

рукодельницу и станут прекрасным подарком маме к 8 марта. 

Швейные машинки, пяльцы, вязальные машинки. Шитьё и вышивка – вот 

занятие девочек с древних времён. Такие игрушки подойдут для девочек 

усидчивых и спокойных. 

Ткацкий станок. Соткать по предложенным схемам игрушечный ковёр, 

или самую настоящую накидку на кресло, салфетку или кукольное 

покрывало – вполне возможно. Прекрасная игрушка для девочки! 

Впрочем, вполне возможно, что и мама ей увлечётся. 

 К этим же игрушкам можно отнести знакомые нам с детства куклы с 

бумажными одеждами. Сейчас у Машенек, Оленек, Катенек появились 

вполне современные наряды, квартиры, компьютеры, телевизоры, 

пылесосы – всё из картона, разумеется. Хорошая игрушка для девочки, 

мечтающей стать модельером или дизайнером. 

А ещё есть наборы для плетения из шпона, лозы или соломки, лепки, 

рисунка по ткани, стеклу, и многое-многое другое. На любой вкус. 

 

Спортивные игрушки. 

Мячи и мячики, обруч и ленты для игры в юных гимнасток могут плавно перерасти во 

вполне серьёзные занятия художественной гимнастикой. 

Детский мяч для аэробики, ролики, коньки для фигурного катания – это, с одной стороны, 

игрушки, а с другой – очередной шажок к занятиям физкультурой и спортом. 

  Покупая игрушку для девочки, задумайтесь, для чего она нужна. Чему она может 

научить вашу малышку? Какие качества её души, ума, характера будет формировать и 

воспитывать? Ведь игрушки – это серьёзно! Они формируют будущее человека, характер, 

взгляд на мир. Добрые и умные игрушки помогают вырасти умным и хорошим людям.  

Пусть такими растут наши девочки! 

 

 

 

 


