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Формирование гендерной принадлежности ребенка — важнейшая 
задача дошкольного детства, актуальность которой возрастает.  
Связано это с тем, что в  современном обществе искажаются 
традиционные модели мужского и женского поведения, а эталоны-
образцы мужественности и женственности как никогда 
противоречивы  

 



По мнению  
В.Е. Кагана - 
 это система предписаний,  
модель  
мужского или  
женского поведения. 

Полоролевое воспитание 
дошкольника рассматривается как, 
социально, педагогически и 
личностно обусловленный процесс 
овладения детьми полоролевым 
опытом, ценностями, смыслами и 
способами полоролевого поведения, 
осуществляемый на основе 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и самоопределения в 
культуре и социуме. 



Ребенку-дошкольнику порой непросто понять, какими должны 
быть настоящий мужчина и настоящая женщина. Отсутствие 
четких ориентиров в содержании мужских и женских ролей, 
отрицательно сказывается на личностном развитии ребенка  



 



Актуальность гендерного воспитания 
Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к 
разрушению традиционных стереотипов  мужского и женского поведения. 
На этом фоне   меняются внутренние психологические  позиции детей  - 
девочки становятся  более агрессивными  и грубыми, а мальчики 
перенимают женский тип поведения. 

В дошкольном 
возрасте идёт 

интенсивный рост   
становления 

самосознания ребёнка,  
важным компонентом 

которого является  
осознание себя, как 

представителя 
определённого пола 

Задача гендерного 
воспитания состоит в 

том, чтобы 
сформировать у 

ребёнка устойчивое 
понятие своего пола – 

 Я – ДЕВОЧКА; 
 Я - МАЛЬЧИК 

Организовать 
воспитание и 

обучение 
ребёнка в 

соответствии 
с его полом 



В своей работе  я использую дифференцированные  формы 
воспитания и образования мальчиков и девочек  



Три направления в работе  
по вопросам гендерного воспитания  

Дифференцированный подход с учётом 
 гендерной принадлежности при осуществлении 
 воспитательно-образовательного процесса 
 

Организация предметно-развивающей среды 
 с учётом интересов мальчиков и девочек 

Работа с родителями 
 по вопросам гендерного воспитания 



Различия в психике и поведении детей 

Мальчики 

Используют всё  
пространство 

Мышление обобщённое, абстрактное. 
Манипулирует с геометрическими  

формами 

Быстро утомляется левое полушарие 
(речевое мышление, 

 логические операции). 
 

Ориентированы на информацию. 
Во время общения смотрят  
в сторону или перед собой 

Кратковременно, но ярко реагируют 
на эмоциональный фактор. 

Девочки 

Играют в ограниченном 
 пространстве 

Мышление детальное, конкретное. 
Манипулируют с цифрами 

 и формулами. 

Быстрее утомляется правое 
 полушарие (  образное  мышление,  

эмоциональное самочувствие). 

Ориентированы на отношения между 
людьми. Во время общения смотрят  

в лицо взрослого. Ждут одобрения. 

Готовы в любую секунду  
отреагировать на эмоциональный 

 фактор. 



Мною составлен перспективный план работы с детьми по 
гендерному воспитанию, систематизирован материал и 

оформлены картотеки дидактических  и сюжетно-ролевых игр, 
где я, как воспитатель, ставлю задачу по формированию у 

мальчиков -мужественности, а у девочек-женственности. Созданы 
картотека бесед-игр, проблемных ситуаций для девочек и 

мальчиков, в которых я обращаю внимание детей на качества, 
присущие девочкам и мальчикам  



Дифференцированно подхожу к использованию  наглядного и 
раздаточного материала,  к дозировке упражнений на 

физкультурных занятиях,  использованию художественной 
литературы. Оформила картотеку сказок: так например читая 

сказки про русских богатырей формирую у детей понятие 
«единства всех живущих на земле людей», воспитываю интерес и 

желание узнавать историю жизни русских героев, у мальчиков 
воспитываю стремление быть смелыми , сильными, честными, 

добрыми, защищать слабых. А читая такие сказки , как 
«Хаврошечка», «Золушка», формирую представление детей о 

первичной картине  человеческих отношений, даю детям 
представление о роли родителей в судьбе каждого ребёнка. Учу 

слушать,  уважать,  почитать своих родителей, близких и старых 
людей. Воспитываю  у девочек трудолюбие, смирение, терпение, 

заботливость  





При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной 
педагогической задачей считаю преодоление разобщенности между ними, 
организацию совместных игр  и других видов совместной деятельности  



По мере возможности использую простейшие маркеры 
гендерных различий, но с учетом индивидуальных интересов и 
потребностей каждого ребенка  



Ещё один важный момент в моей работе – это организация 
предметно-развивающей среды. Основной задачей, которую я 

решаю при оформлении группы, является оказание помощи 
ребенку в том, чтобы он имел возможность многократного 

подтверждения , что она - девочка, а он - мальчик  





Выделила специально оборудованные игровые 
зоны - два царства: для девочек и мальчиков. 

Так в группе появились уголки : 
 «юный мастер»; 

«автомастерская» ; 
 «автодром»; 

«маленькая хозяюшка»; 
«в гостях у Барби»; 

«маленькая леди» и другие. 
Материалы и оборудование, которыми 

пользуются дети (игрушки, настольно-печатные 
игры, книги, комплекты предметов - 

заместителей и т.п.), располагаются в группе по  
их обоюдной договоренности  

 
 











Разделение пространства группы на две зоны не говорит о том, 
что девочки и мальчики играют отдельно. Они также с 
удовольствием взаимодействуют друг с другом  



Важным моментом в моей работе является взаимодействие с 
родителями.  

 
Формы работы самые разнообразные:  

 
- консультации по вопросам гендерного воспитания,   

 
-  анкетирование родителей, 

 
 - проведение мастер - классов и совместных мероприятий,  

 
- родительские собрания ,на которых мы обсуждаем проблемы 

воспитания  девочек и мальчиков с учётом их гендерной 
принадлежности  



Роль матери  
в воспитании детей: 
 
Формирует 
гуманистические 
черты характера 
(сострадание, забота о 
близких). 
Действует лаской, 
добротой. 
Воспитывает глубокую 
привязанность, 
терпимость. 
Раскрывает красоту 
окружающего мира.  
Дает готовые ответы 
на вопросы. 
Является образцом для 
поведения дочери. 

 

консультации родителей 
 по вопросам гендерного воспитания 



Анкетирование   родителей 
 по вопросам гендерного воспитания 
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Проведение мастер классов,  
совместных мероприятий 



Детский сад, в котором дети  проводят 
много времени  - это целый мир или 

даже множество миров для девочек и 
мальчиков.  

Здесь все становится для них 
своеобразным окном в мир.  

И то, что смогут увидеть девочки и 
мальчики из этого окна, 

повлияет на формирование личности 
маленького человека ! 
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