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Ребенок рождается с определенным биологическим полом, а гендерную роль 

принимает в процессе социализации, т.е. в процессе общения с другими людьми. 

Психологи доказали, что к 2 годам ребенок начинает понимать, кто он - девочка 

или мальчик, а с 4 до 7 лет дети уже осознают, что девочки становятся 

женщинами, а мальчики - мужчинами, что принадлежность к полу сохраняется 

независимо от возникающих ситуаций или желаний ребенка (то есть формируется 

гендерная устойчивость). 

Физиологи, психологи и педагоги считают, что формирование гендерной 

устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит в первую 

очередь от отношения родителей к ребёнку, характера родительских установок и 

привязанности как матери к ребёнку, так и ребёнка к матери, а также от 

воспитания его в дошкольном образовательном учреждении. 

Когда-то в России полоролевое воспитание детей осуществлялось легко и 

естественно. Девочки большую часть времени проводили с матерью или няней, а 

воспитанием мальчиков с 3 лет руководил отец или гувернер. Дети постоянно 

видели своих родителей, общались с ними, и в результате у них формировались 

стереотипы поведения, характерные для мужчин и женщин. 

Опыт народной педагогики так же свидетельствует о том, что даже в 

младенчестве воспитание детей осуществлялось с учетом их гендерных 

особенностей. Так, например, в колыбельных песнях, пестушках, потешках, 

играх, присутствует обращение не просто к маленькому ребенку, а к девочкам и 

мальчикам. В соответствии с тем, кому именно адресованапотешка или пестушка, 

девочке или мальчику, прогнозируется их будущее. Труд девочек в будущем 

связан с жатвой, приготовлением еды, пошивом одежды, а мальчиков – с охотой и 

рыбной ловлей, рубкой леса, уходом за домашними животными и т.п. 

В современном обществе существует такой вариант воспитания: и девочек, и 

мальчиков чаще всего воспитывают женщины: дома - мама или бабушка, а в 

детском саду - женщины-воспитатели. 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к 

разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. 

Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей, 

феминизацию мужчин и омужествление женщин. Сейчас уже не считается из ряда 

вон выходящим курение и сквернословие представительниц прекрасного пола, 

многие из них стали занимать лидирующие положения среди мужчин, стираются 

границы между "женскими" и "мужскими" профессиями. Некоторые мужчины, в 

свою очередь, утрачивают способность играть правильную роль в браке, из 

"добытчиков" они постепенно превращаются в "потребителей", а все обязанности 

по воспитанию детей они перекладывают на женские плечи, что мы иногда 

замечаем в семьях наших воспитанников. 

Если в дошкольные годы не заложить у девочек – мягкость, нежность,  

аккуратность, стремление к красоте, а у мальчиков – смелость, твердость,  



выносливость, решительность, рыцарское отношение к представительницам 

противоположного пола, т. е. не развить предпосылки женственности и 

мужественности, то это может привести к тому,  что став взрослыми мужчинами 

и женщинами, они будут плохо справляться со своими семейными, 

общественными и социальными ролями. 

Большинство родителей сыновей в будущем хотят видеть: ответственными, 

смелыми, решительными, выносливыми, сильными. Дочерей хотят видеть: 

ласковыми, красивыми, изящными. 

Цель моей работы по гендерному воспитанию: 

-воспитывать у дошкольников необратимый интерес и положительное 

отношение к своему гендеру. Закладывать основы осознания своих особенностей, 

и то, как они воспринимаются окружающими, советовать строить личное 

поведение с учетом возможных реакций других людей; 

       - воспитывать у дошкольника интерес и хорошее отношение к окружающим 

людям; 

- развивать у дошкольника представление о себе и других людях как лиц 

физических и социальных со своими достоинствами и недостатками, типичными  

и индивидуальными особенностями; 

       - развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать 

состояние и настроение окружающих людей. Вести себя в соответствии с ними, 

уметь управлять своими эмоциями и поведением; 

       - обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, традициях, 

знакомить с основными функциями семьи как психологической группы и 

социального института; 

      - закладывать основы будущих социальных и гендерных ролей, объяснять 

особенности их исполнения, воспитывать положительное отношение к разным 

социальным гендерным ролям, к необходимости их существования; 

      - углублять знания детей о содержании понятий «мальчик», «девочка», о 

делении всех людей на мужчин и женщин. Содействовать половой и гендерной 

идентификации, правильно и компетентно реагировать на проявление 

сексуального развития детей разных полов. 

В сюжетно-ролевой игре дети в символической форме воспроизводят 

взаимоотношения взрослых людей. Играя роль, ребенок выполняет определенную 

социальную функцию, дифференцированную по полу. В процессе игры ребенок 

уточняет строение своего тела и сравнивает себя с другими детьми, начинает 

осваивать половую роль. 

У девочек активно прослеживается игра в куклы, дочки-матери, у мальчиков 

возникает и закрепляется интерес к оружию, машинам. Когда в 

экспериментальной обстановке детям предоставили возможность поиграть в 

магазин, то, превратившись в «продавцов», они предлагали мальчикам купить 

машинки и оружие, а девочкам –– кукол и посуду.  Девочки ежедневно 



ухаживают за домом, заботятся о детях, выходят замуж. Мальчики воюют на 

войне, водят тракторы, строят мосты и занимаются плотницкими работами. В 

игре закладываются и основы нравственности: великодушие, надежность, 

уважение к девочкам (женщинам) –– у мальчиков и доброта, терпеливость, 

верность, уважение к мальчикам (мужчинам) –– у девочек. 

Ролевые игры –– лучший способ преодоления негативных ролевых 

стереотипов. 

Например, игра “Врач и пациент” идеально подходит для этой цели. Дети 

свободно меняются ролями. Эта игра вдохновляет мальчиков заботиться о ком-

либо, а девочкам играть мужские роли. 

В играх реализуются желания детей. Часто ребенок в игре исполняет роль, 

запрещенную для него в жизни, тем самым, достигая компенсации. 

Воображаемый мир противостоит миру действительности и может являться для 

ребенка более реальным. В игре он освобождается от чувства одиночества и 

познает радость близости и сотрудничества, в игре он оценивает свои 

возможности, обретает веру в себя, определяет позицию по отношению к 

окружающему миру и людям. 

Таким образом, наилучшее время оказать влияние на отношение ребенка к 

половым ролям –– это возраст до 6 лет. 

Работая над опытом по теме «Гендерное воспитание», я стараюсь у девочек 

прививать и развивать такие чувства как: мягкость, нежность, аккуратность, 

стремление к красоте, а у мальчиков: смелость, твердость, выносливость, 

решительность, рыцарское отношение к представительницам противоположного 

пола. 

       При проведении работы по воспитанию детей с учётом их гендерных 

особенностей, обращаю внимание на следующее: 

 На привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с 

целью привлечения детей к отражению в игре социально одобряемых образов 

женского и мужского поведения; 

 На достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой 

девочки воспроизводят модель социального поведения женщины – матери; 

 На наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – 

«путешествий» в которых для мальчиков представляется возможность проиграть 

мужскую модель поведения. 

Для воспитания девочек и мальчиков, прежде всего, используются 

естественные и создаются проблемные ситуации, близкие жизненному опыту 

детей. Немалую роль играет и личный пример поведения взрослого, который 

воспитывает ребенка. 

Мною был разработан перспективный план работы в который вошел цикл 

познавательных занятий; сюжетно-ролевые игры; продуктивные игры 



(конструирование); малоподвижные игры; дидактические игры; чтение потешек, 

сказок, рассказов; беседы. 

Внедрение гендерных технологий в нашей 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 ещё даны образцы нравственного 

поведения. Доступны и близки детям старшего возраста русские народные сказки: 

«Крошечка – Хаврошечка», «Морозко», «Рукодельница и Ленивица», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Иван – царевич», «Царевна – лягушка», «Кощей 

бессмертный», «Финист – ясный сокол», «Каша из топора», «Илья Муромец» и 

др. 

Мальчиков и девочек сказки учат послушанию, любви к земле родной, 

народу, почитать родителей, быть добрым, справедливым. 

Пословицы и поговорки – это своеобразный моральный кодекс, свод правил 

поведения. Используются в течение всего дня (картотека). Например: «Вся семья 

вместе, так и душа на месте», «Сын мой, а ум у него свой», «Хорошему хозяину и 

день мал», «Коса – девичья краса», «Без смелости, не возьмёшь крепости», «На 

смелого собака лает, а трусливого кусает» и др. 

Детям предлагаются ситуации, в которых необходимо спрогнозировать свои 

действия. Используется метод проблемной ситуации «Прежде чем что – то делать, 

подумай: кто ты – мальчик или девочка? Как необходимо вести себя мальчику 

(девочке), чтобы не случилось неприятностей?» 

Сюжетно – ролевые игры – «Дочки – матери», «Ожидаем гостей», «Дети 

заболели», «У меня день рождение», «Проездка на автобусе», «Больница», 

«Кафе», «Родился малыш». 

Дидактические игры: «Сундучок хозяюшки», «Действия – мужчина, действия 

– женщина», «Кто кем был?», «Одень куклу», «Кто что делает», «Благородные 

поступки», «Кем я буду и каким?». 

Таким образом, я убеждена, что веду работу в правильном направлении.  

И задача моей работы - необходимость дифференцированного подхода в 

воспитании мальчиков и девочек с первых дней жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


