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«Нельзя считать один пол совершеннее другого, таки нельзя их уравнивать»Ж. Руссо 

Воспитание ребенка – длительный и 

сложный процесс, состоящий из множества 

психологических нюансов. Тем не менее, 

каждая семья стремится вырастить из своего 

маленького сынишки настоящего мужчину, 

а в дочке – воспитать женственность. Это и 

есть гендерное воспитание. 

 

Гендерное воспитание – это организация 

условий для воспитания и развития ребёнка 

с учётом принадлежности к определённому 

полу. 

Обычно ребенок начинает осознавать свой 

пол в возрасте около трех лет. Со временем 

малыши понимают, что пол постоянен и 

измениться не может. 

Иногда родители не придают особого 

значения психологическим и физическим 

отличиям мальчиков и девочек или 

принципиально их игнорируют. Нередко 

девочек одевают в брючки и курточки, а 

ребятам покупают меховые шубки. Поэтому 

не стоит удивляться, когда окружающие  

путают пол ребенка. 

То же самое касается и поведения детей. В 

любой детской группе есть бойкие девочки и 

нерешительные мальчики, так что ребенок 

хоть и знает, какого он пола, но порой имеет 

неправильное представление о том, как 

должны вести себя представители мужского 

и женского пола.

 

В настоящее время гендерное воспитание 

детей имеет определенные трудности. С 

самого рождения ребенка окружают в 

основном женщины: мамы, бабушки, 

воспитательницы, школьные учителя. 

Особенно негативно это сказывается на 

воспитании мальчиков. 

При гендерном воспитании необходимо 

учитывать особенности каждого пола. 

Мальчики и девочки по-разному 

воспринимают любую информацию. Связано 

это со строением мозга человека: у девочек 

левое полушарие начинает развиваться 

раньше, поэтому они быстрее начинают 

говорить и в детстве лучше логически 

мыслят. Обычно они предпочитают 

общаться в небольшом кругу, в то время как 

мальчики уважают спорт, соревнования и не 

очень любят оставаться в одиночестве. 

Учитывая, что дети по-разному 

воспринимают информацию, при 

воспитании девочек лучше опираться на 

слуховые методы, а мальчиков – на 

зрительные. Кроме того, у мальчишек 

движения рук тоже отстают примерно на 

полтора года. Поэтому играть с девочками 

лучше на социальные, бытовые темы. С 

ними можно рисовать, мастерить поделки, 

тогда как мальчики предпочтут активные 

занятия. 

Психологи и педагоги подчёркивают, что 

развитие гендерной устойчивости 

происходит под влиянием социокультурных 

норм. Гендерные роли осваиваются 

ребёнком на основе родительского примера. 

Мать в семье выступает образцом 

женственности, мягкости, красоты. Отец 

– образцом силы, заботы, мужественности. 

Юлия Мастихина 



Гендерное воспитание детей 

Теория гендерного воспитания состоит в 

том, что детям уже в самом раннем возрасте 

нужно осознать их разницу по половому 

признаку. У мальчиков и девочек должны 

быть разные книги, мультфильмы и 

игрушки. 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК 

ИНСТРУМЕНТГЕНДЕРНОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

«Через книгу происходит «врастание» 

ребенкав гендерную культуру того 

общества,где он живёт и развивается» 

(с позиции концепции Л. С. Выготского). 

 

   Читая художественные произведения, мы 

обращаем внимание детей на 

положительные черты характеров героев, 

свойственные представителям разных полов. 

Через гендерные образы любимых 

литературных персонажей дети приходят к 

соответствующему пониманию самих себя, 

следовательно, художественные 

произведения для детей (особенно 

фольклор) являются одним из важнейших 

культурных ориентиров для гендерной 

социализации ребенка.    

 

    Фольклорные произведения очень любят 

дети, т.к. они поражают своей простотой, 

точностью и красотой. Простые на первый 

взгляд слова и сочетания слов в текстах 

сказок, песен, потешек, дразнилках, 

поговорках, скороговорках, оказываются 

необычными, вызывают в нашем сознании 

зримые картины. Рассмотрим некоторые 

формы народного творчества. 

 

Одной из самых драгоценных жемчужин 

гендерного воспитания, доставшихся нам в 

наследство являются сказки. 

 

Как в народных, так в авторских и  в 

дидактических сказках в художественной 

форме даны образцы гендерного  поведения. 

Сказка представляет ребенку следующие 

жизненные полоролевые ситуации: 

 

• терпение, трудолюбие, заботливость 

девочки вознаграждается; 

• силой, смелостью, служением родной 

земле мальчик, юноша, мужчина может 

заслужить любовь и уважение людей; 

• любовь к детям, забота о них позволяет 

воспитать достойную смену, способную 

встать на защиту семьи; 

• проявление ума и смекалки, как 

мальчиками, так и девочками обеспечивает 

выход из сложных жизненных ситуаций и т. 

д. 

В половом отношении все сказки, мифы, 

легенды, притчи, можно условно разделить 

на три группы: 

• «мужские», где главный герой – 

мужской персонаж. К «мужским» сказкам 

можно отнести все мифы и легенды о героях, 

а также сказки, главные герои которых 

принадлежат к мужскому полу. («Колобок», 

«Три Поросёнка», «Мальчик – с- пальчик» и 

другие) 

• «женские», где главная героиня – 

персонаж женского пола («Красная 

шапочка», «Золушка», «Дюймовочка» и 

другие.) 

• «смешанные», где есть два главных 

героя обоих полов. («Царевна – Лягушка») 

    Вот несколько примеров литературных 

произведений с описанием тех 

положительных черт характера, которые 

свойственны и желательны для 

представителей обоих полов. 

Литература для девочек: 

• - Украинская сказка "Хроменькая 

уточка".(Девушка: Трудолюбие, терпение, 

покладистость). 

• - Русская сказка "Гуси-лебеди", 

Девочка: Смелость, ответственность, любовь 

к брату. 

• - В. Одоевский "Мороз Иванович", 

Рукодельница: Трудолюбие, оптимизм, 

доброта, смелость, послушание, забота о 

других. 

Литература для мальчиков: 

• - Украинская сказка "Катигорошек", 

Катигорошек: Сила, смелость, доброта. 

• - Русская сказка "Бой на Калиновом 

мосту", Иван-крестьянский сын: Сила, 

мужество, бдительность, патриотизм. 

Обратившись к воспитателю группы, вы 

всегда получите совет по подбору 

произведений для чтения ребенку, а так же 

предлагаем вам воспользоваться 

библиотекой, которая есть в каждой группе. 

 
Ирина Овчинникова 



Сюжетно – ролевые игры для 

девочек и мальчиков 

 Предлагаем интересную подборку ролевых 

игр с популярными детскими сюжетами.  

Какие же сюжеты лучше подобрать для 

ролевых игр с малышом, чтобы игра была 

интересной и в тоже время развивала и 

обучала его. 

Первое, на что необходимо обратить 

внимание, это то, что любая игра означает 

навык, которому надо учить ребёнка. В 

младшем возрасте детки стараются 

подражать взрослым, поэтому с малышом 

необходимо сначала поиграть вместе. После 

этого дети смогут играть сами без Вашего 

участия. 

Для чего нам необходимо играть в 

сюжетно-ролевые игры? 

Такие игры интересны как мальчикам, так и 

девочкам. Первым планом идёт игра 

СЕМЬЯ. Но также важны игры в больницу, в 

магазин, в школу. Такие игры позволят 

малышам проявить, например, заботу, играя 

в больницу. Дети, играя в такие игры, 

получают некий социальный опыт. 

Играя с детьми   в сюжетно-ролевые игры, 

мы формируют правильное поведение, 

правильное выражение заботы, уважения, 

любви. 

 Сюжетно-ролевая игра – «Семья» 

Игра в «Семью» самая популярная среди 

детей. В эту игру играют в семейном кругу, 

на детском празднике, в гостях. Роли в этой 

игре распределяются как угодно: роль папы 

может играть сын, а роль мамы может 

исполнить маленькая дочка. Для того чтобы 

войти в роль, можно использовать 

различные атрибуты – игрушки, одежда, 

личные вещи. Перед игрой обговорите, чем 

занимается в семье каждый её член. 

Допустим, мама ходит за покупками в 

магазин, гуляет с детками, стирает, готовит, 

убирает. Папа смотрит телевизор, читает 

газеты, ходит на работу. Дочка смотрит за 

котёнком, помогает маме, играет, ходит в 

садик. 

Сюжетно-ролевая игра, имеющая 

красивое название «Мамины помощники» 

Через игру «Мамины помощники» можно 

научить ребёнка выполнять ту или иную 

работу по дому и закрепить её навыки. 

Малышу при игре можно показать, что 

домашняя работа может быть интересной, а 

не только нужной. 

Начинают такую игру, обычно рассматривая 

сюжетную картинку, на которой все 

домочадцы помогают маме накрыть на стол, 

стирать бельё, готовить ужин, убираться. 

Для игры необходимо заранее приготовить 

те игрушки, которые нужны будут при игре. 

К примеру: доска для глажки белья, утюжок, 

посуда для накрывания на обеденный стол, 

тазик или стиральная машина. Затем 

требуется распределить роли и разыграть 

знакомые в быту ситуации: варим, 

подметаем, гладим. 

Сюжетно-ролевая игра под названием 

«Больница 

Всем известно, что дети боятся докторов. 

Избавиться от этого страха малышу поможет 

игра, связанная с поликлиникой.

 
 

Аналогичным образом  играйте с малышом в 

другие игры по сюжетам: «Строительство», 

«Школа», «Проезд в автобусе», « День 

рождение кукол», «Лечим больного котика», 

«Семейный выходной», «Парикмахерская», 

Большая уборка». 

 

«Наш опыт» 

В группе №7 руками воспитателей создан 

макет « Военная база» для мальчиков. 

Основная цель этой игры – расширить 

представления о Российской армии, о 

родной стране, государственных 

праздниках( День защитников Отечества, 

День Победы); -развивать любознательность, 

кругозор детей; -воспитывать любовь к 

Родине, уважение к защитникам отечества, 



чувство гордости, патриотизм; - 

познакомить с военной техникой и 

военными профессиями, помогать 

употреблять в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. Подобные игры в 

детском саду способствуют 

совершенствованию у детей умению 

творчески развивать сюжет, речевые и 

ролевые взаимодействие, связную и 

диалоговую речь, формированию 

положительны взаимоотношений между 

детьми во время игры, воспитывать 

эмоционально – положительное отношение к 

людям военной профессии, стремление быть 

похожими на них. Во время игры дети могут 

примерять на себе роли военных, используя 

приобретённые ранее знания. Мы советуем 

иметь такие макеты в группах, а родителям 

изготовить такие макеты в домашних 

условиях и использовать в игре с детьми. 

 

Светлана Нуждина,Маргарита Пряхина 

Отдельной темой для размышления 

являются современные игрушки, о 

которых не знали дети еще 10 лет назад, 

хороши они или плохи, покажет время… 

Говорят дети 

Ваня П., 5 лет 

Я люблю играть в самолет, он большой, я – 

пилот и управляю самолетом, а Даня – брат, 

он – пассажир. Мы летим в Болгарию. 

Василиса К. 

У меня любимая игрушка Пони. Их у меня 3 

больших и очень много маленьких. Мне 

дарили их на праздники. Я играю с ними, 

укладываю их спать, кормлю и катаю на 

велосипеде. Иногда со мной играет в пони 

папа. 

Милана Ш. 

У меня любимая игрушка Бэби Бон. Мне 

подарили его на день рождения. Ее зовут 

Анжелика. Я ее укладываю спать. Кормлю 

кашкой, купаю, пою песенку. Я беру 

Анжелику в детский сад. 

Слава М. 5 лет 

Самая любимая игрушка – это планшет! Я 

скачиваю сам игры, а потом играю с 

друзьями. Больше всего мне нравятся гонки. 

Дима Ч. 5 лет 

Я люблю играть в планшете в игру 

Майнкрафт, в этой игре нужно убивать 

слизняков, зомби, копать киркой алмазы. 

Чтобы добыть броню для защиты от 

скелетов. 

Интервью провели В.В. Литовка,  

С.М. Барыбина 

Настоящий мужчина — как его 

воспитать?  

1. Воспитывая мальчика больше внимания 

уделяйте времяпровождению с отцом. 

Отец в свою очередь должен видеть в 

сыне союзника, а не мальчика на 

побегушках. 

2. Поощряйте за мужские дела и поступки. 

Заступился за девочку на детской 

площадке, накачал колесо на велосипеде.  

3. Не ругайте за слезы и проявления боли. 

4. Формировать в маленьких мальчиках 

чувство ответственности за младшую 

сестренку, за домашнего питомца, за 

посещения тренировок и секций. 

5. Чаще обнимайте своего мальчика, важен 

телесный контакт с ним. 

6. Больше доверяйте ему во всем. 

7. Не требуйте от мальчика излишней 

аккуратности и кропотливости. 

8. Не подсказывайте решение заранее, он 

должен найти ответ сам, подумать. Или 

придумать свое нестандартное решение. 

Настоящая женщина — как ее воспитать? 

1. Ваша дочь должна видеть, какие у вас в 

семье хорошие и теплые отношения, 

чтобы в будущем построить крепкую 

надежную семью. 

2. Папа должен уделять достаточное 

внимание дочери, играть с ней и ходить в 

разные места, показать каким должен 

быть мужчина по отношению к женщине. 

3. Мама с дочерью должны быть близкими 

подругами. Привлекать дочь к домашним 

женским делам: вязание, шитье, вышивка, 

забота о красоте и здоровье. 

4. Поощряйте за нежность, за доброту, за 

заботу о младших и пожилых. 

5. Поощряйте за инициативу и принятие 

новых решений в обычных вопросах.  
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