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Что нужно знать родителям о девочке. 

     Независимо от возраста, девочкам требуется больше заботы. Задача родителей – 

дать девочке больше заботы, понимания и уважения, чтобы она могла доверять 

окружающим. Когда девочке плохо, она должна знать, что родители готовы 

окружить ее заботой. Если девочка получает необходимую ей заботу, она доверяет 

родителям и остается открытой. Доверчивая девочка счастлива и довольна жизнью. 

Для развития своих дарований и талантов девочкам необходима уверенность в 

близких людях. В противном случае они чувствуют себя ни на что не годными, 

нелюбимыми и отказываются от поддержки окружающих. Родителям следует 

понять, что девочки формируют позитивное представление о себе на основе 

внимания и заботы, которые им дарят люди. 

    Отцы часто дают дочерям слишком много самостоятельности и возможности 

обходиться без посторонней помощи, пренебрегая потребностью девочек в заботе. 

Если же отец слишком верит в способность дочери делать что-то не очень о ней 

заботится. Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять своим 

родителям, - что они всегда готовы понять ее чувства, желания и нужды. Девочкам 

требуется больше помощи и ободрения. Предлагая помощь девочке, вы даете ей 

понять, что она вам не безразлична, что вы о ней заботитесь. Девочкам нужно 

больше внимания и признания в ответ на то, какие они есть, что они чувствуют и 

чего хотят. Девочки испытывают потребность в том, чтобы их любили за то, какие 

они есть. Восхищайтесь ими! 

• Я тебя так люблю! 

• Ты у меня просто чудо, подарок судьбы! 

• Ты самая удивительная, самая прекрасная, я так тебя люблю! 

• Ты украшаешь мою жизнь! 

Эти и другие подобные слова ожидает услышать каждая девочка и женщина. 

«. Женский пол ориентирован на выживаемость, а мужской - на прогресс». 

«. Девочке необходимо чувствовать себя любимой и слышать об этом от 

родителей». 

«. Девочки рисуют людей (чаще всего принцесс, в том числе и себя, а мальчики 

технику». 

«. Девочки ориентированы больше - на отношения между людьми». 



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. 

МИР ПО ИМЕНИ МАМА 

- Будущее нации – в руках матерей. (О. Бальзак) 

- Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. 

(О. Бальзак) 

- Сердце матери – неиссякаемый источник чудес. (П. Беранже) 

- Любовь матери всесильна, первобытна, эгоистична, и в то же время бескорыстна. 

Она ни от чего не зависит. (Теодор Драйзер) 

- Мать – всегда против смерти. (М. Горький) 

- «Мама» – это синоним слова «любовь». (Э. Легуве) 

- Вы не перестанете быть ребенком, пока у вас есть мама. (С. Джейет) 

- Матери как полицейские – всегда предчувствуют самое худшее. (М. Пьезо) 

- Рука, качающая колыбель, правит миром. (Петер де Вриес) 

- Нет того, чего бы не выдержала любовь матери. (Паддок)  



- Вы действительно не понимаете человеческую природу, если не знаете, почему 

ребенок на карусели машет своей маме на каждом круге, и почему его мама машет 

ему вслед. (У.Таммеус) 

 

Рекомендуем произведения для чтения дома с детьми по формированию 

представлений у детей о мужественности и женственности. 

1. Формирование представлений о мужественности и женственности Сказки: 

«Крошечка – Хаврошечка», «Рукодельница и Ленивица», «Царевна Лягушка». 

2. «Защита и сострадание – качества мужчины и женщины». Сказки: «Никита 

Кожемяка», «Русалочка». «Добрыня и змей». 

3. «Мужской и женский этикет». Сказки: «Морозко», «Дюймовочка», «Спящая 

красавица». 

4. «Мальчики и девочки – будущие мамы и папы». Сказки: «Кукушка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Мальчик - с - пальчик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


