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     Гендерное воспитание – это формирование у детей представлений о настоящих 

мужчинах и женщинах, а это необходимо для нормальной и эффективной социализации 

личности. Под влиянием воспитателей и родителей дошкольник должен усвоить половую 

роль, или гендерную модель поведения, которой придерживается человек, чтобы его 

определяли как женщину или мужчину. 

     Актуальность гендерного воспитания на данный момент огромна, т.к. направление 

программы гендерного воспитания учитывает и то, что современное общество 

категорически против того, чтобы мужчины и женщины располагали лишь набором 

преимуществ по своему половому признаку. 

    Гендерное воспитание в ДОО призывает к тому, что нам всем хочется, чтобы и 

мальчики демонстрировали не только несгибаемую волю и мускулы. Мы также желаем, 

чтобы мальчики и мужчины по ситуации проявляли бы доброту, были бы мягкими, 

чуткими, умели демонстрировать заботу по отношению к другим людям. А женщины 

умели бы проявить себя, выстроить карьеру, но при этом не потерять свою женственность. 

    Механизмом гендерного воспитания детей дошкольного возраста выступают 

личностно-ориентированные технологии: средства, методы, формы. 

   Средства охватывают народные игры, сказки, пословицы, поговорки, колыбельные 

песни и т.д. В совокупности они способствуют овладению полоролевым опытом, 

ценностями, смыслом, способом поведения. Иными словами, обуславливают развитие 

нравственно-волевых качеств, которые характерны как для мальчиков, так и для девочек. 

     Методами выступают познавательно-развивающие этические беседы, специально 

организованные проблемные ситуации, игровые и реальные диалоги, театральные, 

имитационные, сюжетно – ролевые игры, драматизации, сюжетно-образные, 

символические, моделирующие жизненно значимые ситуации, схемы, состязательные 

игры, конкурсы, турниры-викторины. 

     Форма организации - деятельность игровая, интеллектуально-познавательная, 

рефлексивная, экспериментальная, проблемно-поисковая и др. Целостный процесс 

полоролевого воспитания представляет собой систему, которая выстроена согласно 

определенной логике. 

Предметно-пространственная среда не только обеспечивает разные виды активности 

дошкольников (физической, игровой, умственной и т.п), но и является основой для 

самостоятельной деятельности с учѐтом гендерных особенностей. Роль взрослого в 

данном случае состоит в том, чтобы открыть перед мальчиками и девочками весь спектр 

возможностей среды и направить их усилия на использование отдельных элементов еѐ с 

учѐтом гендерных и индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребѐнка. В 

оформлении старшей группы я использую простейшие маркеры гендерных различий. В 

туалетной комнате на дверках туалета разместили рисунки мальчика и девочки, 

указывающие на то, кому каким туалетом пользоваться.  В игровой зоне используются 

метки для мальчиков и девочек. В группах для игровой деятельности мальчиков и девочек 

отведено разное пространство, где игрушки подобраны с учетом полового признака, но и 

также организованы места для совместной деятельности. Совместная деятельность 

направлена на обеспечение детей знаниями о представителях двух противоположных 

полов, профессиональной деятельности мужчин и женщин, семейно-бытовой и 

нравственно-этической культуре. Гендерный подход находит свое отражение в моей 

группе при организации различных видов трудовой деятельности. 

Я старалась обогатить детей знаниями, проводила беседы с использованием иллюстраций, 

художественной литературы, продумывала проблемные ситуации с этическим 

содержанием.  

В дошкольном возрасте основной вид деятельности – игра. В сюжетно-ролевой игре 

происходит усвоение детьми гендерного поведения, ребѐнок принимает на себя роль и 

действует в соответствии с принятой ролью. В игре можно увидеть, как заметно 

различаются мальчики и девочки. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые темы, 



а мальчики шумные, наполненные движениями. В старшей группе  созданы условия для 

игр  «Строители» и т.д. Для девочек оборудован «Салон красоты», «Кукольный уголок» 

со всеми необходимыми аксессуарами. 

При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной педагогической задачей 

считаем преодоление разобщѐнности между ними и организация совместных игр, в 

процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными 

особенностями. Мальчики принимают на себя мужские роли, а девочки - женские. 

Мальчики совместно с девочками с удовольствием играют в сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Дочки-матери», «Школа», «Больница», «Магазин», «Ожидаем гостей». 

    Конструктивная деятельность одно из любимых занятий, как мальчиков, так и девочек. 

А особенно любят заниматься с конструкторами мальчишки. В группе много 

разнообразных конструкторов, а в старшей группе были приобретены конструкторы с 

мелкими деталями. Для девочек приобретено много различных мозаик. 

Внедрение гендерных технологий в группе происходит посредством народных игр, 

сказок, пословиц, поговорок, материнского фольклора. 

Сказки – сильное средство воспитания любви к ближнему. В них отражены не только 

требования народной морали, но ещѐ даны образцы нравственного поведения. Доступны и 

близки детям старшего возраста русские народные сказки «Крошечка – Хаврошечка», 

«Морозко», «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Царевна – лягушка», «Кощей 

бессмертный», «Илья Муромец» и д.р. Мальчиков и девочек сказки учат послушанию, 

любви к земле родной, народу, учат почитать родителей, быть добрым, справедливым. 

  Учитывая различия в развитии двигательных функций мальчиков и девочек, 

осуществляем дифференцированный подход к ним в процессе физического воспитания. 

Особенность такой дифференциации в том, что девочки и мальчики не изолированы друг 

от друга, а в процессе специально организованной деятельности развиваются физические 

качества, которые принято считать сугубо женскими или мужскими. На таких занятиях 

используем следующие методические приѐмы для учѐта половых особенностей 

дошкольников: 

• Различия в подборе упражнений только для мальчиков или только для девочек 

(мальчики работают на канате, а девочки с  обручем); 

• Различия в дозировке (мальчики отжимаются 10 раз, а девочки -5); 

• Различия в обучении сложным двигательным движениям (метание на дальность легче 

даѐтся мальчикам и наоборот, прыжки на скакалке - девочкам); 

• Распределение ролей в подвижных играх (мальчики – медведи, а девочки- бабочки); 

• Различия в оценке деятельности (для мальчиков важно, что оценивается в их 

деятельности, а для девочек – кто их оценивает и как). 

   Музыка – одно из средств формирования полоролевого поведения детей. На 

музыкальных занятиях работа по гендерному воспитанию прослеживается в различных 

видах музыкальной деятельности. При разучивании танцев (вальс, полька, кадриль) 

мальчики овладевают навыками ведущего партнѐра, у девочек делаем акцент на 

грациозности, изяществе, мягкости движений.  

В музыкально-ритмических движениях используем дифференцированный подход: 

мальчики разучивают движения, требующие мужской силы, ловкости, ( бравые солдаты), 

у девочек преобладает плавность, мягкость движений (хороводы, упражнения с цветами, 

лентами, шарами). 

Песни и игры о мальчиках и девочках способствуют развитию представлений ребѐнка о 

своѐм поле. Овладению традиционными свойствами личности: мужественности – у 

мальчиков и женственности у девочек помогают и такие средства воздействия, как 

художественное слово (сказки, стихи, рассказы), и элементы мужских и женских 

костюмов. Наиболее полно всѐ это используем при театрализации. 

Организацию познавательной деятельности, используя по преимуществу: зрительные 

стимулы для мальчиков и слуховые - для девочек; более подробное объяснение 



творческих заданий для девочек и указание лишь принципа их выполнения для 

мальчиков; развитие пространственных умений девочек, активизация их работы с 

конструкторами в совместной с мальчиками деятельности. 

    В продуктивной деятельности тоже осуществляется гендерный аспект. Дети  в старшей 

группе рисуют свою семью, по этим рисункам можно определить, кто в семье – главный. 

Какие роли в семье у мамы и у папы. Также дети рисовали портреты своих мам. На все 

праздники дети изготавливают подарки для мам, пап, бабушек и дедушек. Очень дети 

любят аппликацию, девочки любят вырезать цветы, а мальчики – кораблики. 

 

   Таким образом,  детям дается уникальная возможность приобрести гендерно - 

ориентированные знания через ознакомление их с ролью мальчиков и девочек в обществе, 

привитие нравственных качеств, присущих мужскому и женскому полу. Через знакомство 

с названиями профессий родителей, мужскими и женскими именами, названиями 

предметов мужской и женской одежды, инструментов, необходимых людям разных 

профессий, знакомство с названиями родственных связей, чтение художественных 

произведений, ориентированных на девочек и мальчиков, у детей формируется связная 

речь, обогащается и развивается словарь. Эти знания помогают ребенку осознать свою 

половую принадлежность, определить свое место в современном обществе. 

У детей формируем умение проявлять заботу о детях другого пола и внимание к ним, 

умение различать эмоциональное состояние сверстников другого пола, в том числе 

полярное своему. Дети учатся играть разнообразные социальные роли (матери, отца, 

парикмахера, повара и др.) в соответствии с гендерной принадлежностью. В процессе 

социализации у детей формируется умение соотносить себя с членами семьи в 

соответствии с половой принадлежностью. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что влияние гендерного подхода на 

воспитание, развитие и обучение дошкольников очень велико. При этом у детей 

формируются: 

1. гендерно - ориентированное поведение; 

2. навыки гендерной идентичности и гендерной социализации дошкольников; 

3. нравственные качества, принятые в обществе; 

4. развиваются коммуникативно - речевые навыки; 

5. развиваются мышление, память, воображение. 

Используя новые технологии в организации работы по полоролевому воспитанию 

старших дошкольников, можно добиться положительных результатов. 

Проблема гендерной социализации является одной из наиболее актуальных в общем 

контексте основных направлений воспитательно-образовательной работы. Специфика 

процесса гендерной социализации ребенка позволяет считать правомерной работу по 

половому воспитанию уже в дошкольном возрасте, требует продолжения и на других 

этапах развития ребенка. Организация полоролевого воспитания должна осуществляться в 

аспекте целостной педагогической системы, не допускающей недооценку какого либо из 

ее компонентов. Работа по полоролевому воспитанию требует высококвалифицированной 

подготовки педагогов и педагогического просвещения родителей. 

Организация жизни детей в детском саду с учетом гендерных различий очень интересует 

детей. Они с большим удовольствием включаются в разные виды деятельности, 

принимают на себя соответствующие роли. 

В результате проведѐнной работы у детей расширяется кругозор, повышается интерес к 

близким людям, их взаимоотношениям, стало обычным проявление внимания, 



вежливости по отношению друг к другу. 

Шире стали представления о разнице полов: у одних есть косички, платья и юбки, нежный 

и ласковый голос, другие любят играть в футбол,  «говорят басом» и любят бегать. 

Дружить хочется с девочкой нежной, веселой, умной, красивой, а лучший друг получится 

из мальчика храброго, трудолюбивого, защитника и с воображением. 

Я буду продолжать эту работу и в подготовительной группе. Период дошкольного детства 

– это тот период, в процессе которого педагоги и родители должны понять ребенка и 

помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему полом, если мы 

хотим воспитать мужчин и женщин, а не бесполых существ, растерявших преимущества 

своего пола. 

Думаю, наша совместная работа поможет детям моей группы стать настоящими людьми. 

 


