
Советы по воспитанию девочки 
 

Наука быть женщиной очень 

интересна и увлекательна, но порой мы о 

ней совсем не знаем , и тогда в нашей 

жизни возникает много проблем.  

Когда я стала интересоваться 

женственностью, мне так стало жалко, что 

с детства в меня не вложили все эти 

понимания. Тогда можно было избежать 

многих проблем в жизни. 

Меня воспитывали, что я могу 

рассчитывать только на себя. Помню, 

когда у меня в студенчестве возникали проблемы (тогда я уже работала и 

училась, и всего добивалась сама) мне все говорили ( в том числе и парни), 

что я сильная и со всем справлюсь. А 

мне так хотелось быть слабой, и 

чтобы все мои проблемы решали за 

меня. 

Теперь я понимаю, что я была 

действительно "мужчиной в юбке", 

которая ставила цели и достигала их 

САМА. Только после достижения 

этих целей была только 

опустошённой и разбитой. 

Ну ладно, что я всё о себе. 

Я хотела заострить внимание на том, 

что развивать нужно женственность в 

девочках с пелёнок. Прививать 

любовь к себе с детства, чтобы потом 

в их семейной жизни возникало меньше проблем. 

Советы по воспитанию девочки: 

1) Растить девочку с вниманием на красоту мира, обращать на мелкие детали, 

красоту природы и всё, что радует глаз. Находить во всём красоту. На 

прогулках обращать внимание на красоту цветов, на восходы и закаты, на 

шум дождя и запах травы. Она должна понимать насколько прекрасен этот 

мир. 

2) Развивать чувства. Заострять внимание на запахи, ощущения, звуки. Это 

поможет девочки находиться в настоящем моменте. 

3) Развивать стиль и вкус. С детства девочка должна выглядеть хорошо. Она 

должна уметь и хотеть выбирать себе красивые наряды. Для этого 

необязательно постоянно ходить с ней по магазинам, если нет времени, 

можно выбрать хороший интернет-магазин детской одежды, и вместе 

обсуждать наряды , выбирать.  Также можно самой заказывать различные 



наряды, и потом дарить их. Дома девочка также должна выглядеть хорошо, а 

не носить старые платья, которые не страшно испачкать. 

Дочерью нужно восхищаться, и прививать чувство маленькой 

принцессы. Особенно важно отношение отца в этом плане. 

Балуйте девочек в плане нарядов, заколочек, бантиков, бус и всяких 

украшений. 

Рассказывайте о сочетании цветов и материалов. 

Учите делать прически себе и куклам. Шейте вместе наряды куклам. 

Смотрите журналы мод, где много красивых и элегантных женщин. 

4) Развивайте в ней творческие качества. Занимайтесь с ней всеми видами 

творчества. Способствуйте развитию музыкального слуха, пластики и 

воображения.  

Не ставьте с раннего детства в рамки "правильно-неправильно", когда 

девочка творит. Она должна научиться выражать себя, тогда и желание 

заниматься творчеством будет. 

5) Развивайте в девочке чувства любви, благодарности, заботы и гармонии. 

Дарите подарки друзьям, бабушкам и 

дедушкам. Кормите животных и 

птичек. Помогайте вместе тем, кому 

плохо. 

Эти чувства должны отложится у неё 

в душе, а также понимание, что их 

можно и нужно проявлять. 

6) Прививайте любовь к домашним 

делам.  

Учите создавать уют в доме, 

вовлекайте её всегда в процесс 

приготовления еды, уборки, создания 

красивых вещей для дома. 

Многие мамы просто не дают 

дочкам, что-то делать в доме, это долго да и переделывать придёться, самой 

быстрей и аккуратней. Именно так отбивается охота что-то делать. 

Девочка должна быть искусницей в плане создания красоты и уюта. 

7) Прививайте любовь к искусству. Ходите по выставкам вместе, смотрите 

хорошее и красивое кино. 

8) Учите манерам, этикету, умению красиво говорить и хорошо писать. 

Это очень важно, чтобы женщина хорошо могла выражать свои чувства 

и мысли, а также могла проявлять свою женственность. Без манер и этикета 

этого практически невозможно сделать. 

9) Учите общаться с людьми. Девочку нужно учить уважать других людей, 

также нужно способствовать общению с друзьями и подругами. Для 

женщины очень важно иметь много единомышленниц. 



10) Развивайте умение быть самой 

собой. Учите быть такой какая она 

есть, а не повторять за другими, 

выбирать то что ей нравиться, а не то, 

что есть у подруги. 

Вот такие советы по 

воспитанию девочек у меня 

сложились, они помогут развитию 

женственности в ваших дочерях с 

самого раннего возраста. Когда 

девочка подрастёт, тогда, конечно, нужно рассказывать о пути 

женственности и правильному отношению к жизни. Это легко уложиться у 

неё в голове, если с детства вы будете  маленькими шажками идти к этому. 

 

 

С любовью к Вам, Марина Данилова. 


