
 

     Девочке необходимо почувствовать 

себя девочкой. Ей чаще необходимо 

слышать, что она любима родными.  

Девочкам нужна любовь. 

- 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. Женская 

энергия текуча, поэтому женщина никак  

            не    может завершить начатое.  

 



 

Девочки прекрасно ухаживают 

за комнатными цветами. Девочка, выполняя 

ежедневные обязанности, хочет чувствовать 

стабильность и получать подтверждение того, 

что ее любят. Помните, девочка ухаживает за 

домом потому, что она испытывает радость, 

когда поддерживает гармонию в доме. 

Женская энергия дает девочке способность к 

состраданию, сопереживанию. Способность к 

любви у девочки можно определить по ее 

почерку. Чем он красивее и стройнее, тем 

счастливее чувствует себя девочка. Если ваша 

дочь - подросток, посмотрите в ее школьные 

тетради. Как только ее почерк становится 

кривым, неразборчивым, значит, ей не хватает 

вашей любви.  

Хотели бы обсудить данную информацию? 

Ваш  психолог  

 



Различия детей 

 

ДЕВОЧКИ      МАЛЬЧИКИ 

 

 

 

 

 



1. Рождаются более 

зрелыми на 3-4 недели. 

В период половой 

зрелости разница с 

мальчиками два года. 

2. Девочки более 

чувствительны к шуму. У них выше кожная 

чувствительность. 

3. Зона Брока (речевая зона) расположена  в 

обоих полушариях. 

4. С детства они могут видеть вокруг себя 

пространство под углом 45° (вверх, вниз, 

влево, вправо). 

5. Более гибкие. 

6. Нужны более мелкие игрушки, 

аксессуары, атрибуты к играм  (лоскутки, 

ленточки). 

7. Игры чаще ведутся на небольшом 

пространстве.  



1. Начинают ходить на 2-3 месяца позже, на 

4-6 месяцев позже говорить. 

2. Острота слуха до 8 лет выше. 

3. Зона Брока (речевая зона) 

расположена в одном полушарии. 

4. Специализация правого полушария в 

отношении пространственных функций  

имеется уже в 6 лет, а у девочек нет и в 13 

лет. 

5.Позже развиваются лобные области мозга, 

отвечающие за планирование и контроль 

поведения. 

6.Мышечная сила больше. 

7. Любят разбирать игрушки, изучать их 

строение. 

8. В играх используют 

все предоставленное 

пространство. 


