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Чем отличаются мальчики и девочки? 



Мальчики Девочки 

• Доминирует 

правое полушарие 

• Не реагируют на 

прикосновения 

• Носители 

изменчивости 

• Более развито 

левое полушарие 

• Чувствительны к 

прикосновениям 

• Носители 

наследственности 



Мальчики Девочки 

• Большая масса тела, 

большая физическая сила 

• Мужской тип руки 

• Быстрее развивает 

моторику в силе, но менее 

осторожен при работе с 

инструментами 

• Меньшая масса тела, но 

большая грация, гибкость 

• Женский тип руки 

• Быстрее развивает 

точность и координацию 

движений, аккуратны и 

осторожны при работе с 

инструментами 



Мальчики Девочки 

• Быстрая реакция и лёгкая 

адаптация, но с трудом переносят 

стрессы 

• Эмоциональный срыв часто 

гасится через резкое действие 

(иногда агрессию) 

• Присущ независимо-

соревновательный стиль 

поведения 

 

 

• Противоположный пол - цель 

• Адаптация проходит через 

переживания, но легче переносят 

стрессы 

• Готовность скорее подчиняться, 

чем руководить 

 

• Присуща соревновательность, 

но только в овладении 

вниманием противоположного 

пола 

 

 

•Противоположный пол – 

средство достижения своих 

целей 



Мальчики Девочки 

• Словарный запас небольшой 

• Говорят кратко, но точно 

излагают суть, делают выводы 

 

 

• Говорят с нажимом, склонны к 

использованию ненормативной 

лексики 

 

 

 

 

•Лучше развита та сторона 

речи, которая связана с 

поиском 

 

 

•Часто говорят в уме, сами с 

собой 

• Речь развита 

• Имеется намного больше 

незаконченных предложений, 

имеющий свой выразительный 

подтекст.  

• В речи преобладают 

предметно-оценочные слова, 

тактичны, но менее 

самоуверенны, говорят на 

более правильном 

литературном языке, чаще 

используют вежливые формы 

речи 

• Могут вести в соей речи 

несколько линий, могут 

вмешиваться в разговор других 

людей, любят давать советы 

• Имеют тенденцию думать 

вслух 



 

 
Изобразительная деятельность В рисунках мальчиков преобладает военно-

индустриальная тематика. Девочки чаще 
изображают людей, природу, принцесс. 



Подвижные игры У мальчиков игры подвижные — с непрерывным 

бегом, прыжками, ездой на велосипеде, у девочек — 

более спокойные. 



Мальчик и девочка — два разных 

мира, поэтому их нельзя 

воспитывать одинаково. 

Постараемся понять наших 

мальчиков и девочек, ведь они — 

будущие мужчины и женщины и 

должны соответствовать своей 

сути. 



Взрослые: родители и 

воспитатели помните, что они 

разные! 


