
Гендерное воспитание в 

условиях детского сада 

«Нельзя считать один пол 
совершеннее другого, так и 

нельзя их уравнивать»  

Ж. Руссо 

(  2 часть )  



  Проблема воспитания и обучения ребенка в 

соответствии с его полом является актуальной задачей 

педагогической работы с детьми дошкольного возраста.  

  Цели, методы и подходы воспитания мальчиков и 

девочек должны быть различными. Биологические 

половые различия несут с собой различные 

эмоциональные, познавательные и личностные 

характеристики. Отсюда и возникает необходимость 

дифференцированного подхода в воспитании 

мальчиков и девочек с первых дней жизни.  



  При проведении работы по воспитанию детей с 
учётом их гендерных особенностей, предлагаем 
обратить 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. 

 



  Сформировать представления, какими 

должны быть мужчины и женщины, очень 

важно, но ограничиваться этим нельзя. Надо 

помочь ребенку реализовать эти 

представления. Для этого, прежде всего, 

используются естественные и создаются 

проблемные ситуации, близкие жизненному 

опыту детей. Немалую роль играет и личный 

пример поведения взрослого, который 

воспитывает ребенка. 



  Мальчик и девочка – два разных 

мира. 

  Если воспитатели и родители 

заинтересованы в воспитании детей с 

учетом их гендерных особенностей, то 

они могут с успехом решить эти задачи. 



Задание №1 

 «Рассказы в картинках» 

 

 

 

 

Попробуйте составить рассказ по картинке, 

связав его с воспитательным моментом. 



Задание № 2 

 "Девочки - это:, мальчики - это:" 

 
Девочки  

  Написать – 

определение: 

  "девочки это - …, 

 девочки должны 

быть….". 

 

Мальчики  

  Написать – 

определение: 

  «мальчики – это…  

 мальчики должны 

быть….». 



Задание № 3 

 «В детском мире» 

Папы  

 Выбрать  игрушку для 

дочки; 

  объяснить свой выбор.  

 

Мамы  

 Выбирать игрушку для 

сыночка; 

 объяснить свой выбор. 



Задание № 4 

 «В гостях у сказки» 

Девочка  

  Выбрать сказки, 

которые бы вы хотели 

прочитать своей 

девочке.  

 Назвать сказки, которые 

выбрали для чтения 

  Объяснить, почему.  

 

Мальчик 

  Выбрать сказки, 

которые бы вы хотели 

прочитать своему сыну. 

 Назвать сказки, которые 

выбрали для чтения 

  Объяснить, почему.  

 



Задание № 5  

«Педагогические ситуации» 



Рекомендации для педагогов 

и родителей 

 
 Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик 

или девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, 

эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но 

обязательно очень любить.  

 Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в 

пример другим: они разные даже по биологическому возрасту - 

девочки обычно старше ровесников-мальчиков.  

 Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков ( а 

мужчина - девочек), ей мало пригодится собственный детский опыт и 

сравнивать себя в детстве с ними - неверно и бесполезно.  

 Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать свое 

отношение к ней - бурная эмоциональная реакция помешает ей 

понять, за что ее ругают. Сначала разберите, в чем ее ошибка.  

 



 Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, т.к. он не 

может длительно удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы 

отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать.  

 Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по 

незначительным поводам из-за усталости ( истощение правого 

«эмоционального» полушария мозга). Мальчики в этом случае 

истощаются интеллектуально ( снижение активности левого 

«рационально-логического» полушария). Ругать их за это не только 

бесполезно, но и безнравственно.  

 Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов. А если результатов 

нет, виноват не ребенок, а мы, потому что не сумели его научить. Бойтесь 

списывать свою некомпетентность, свои неудачи на ребенка. Это вы 

родитель, а не он. К сожалению, мы любим тех, кого умеем научить.  

 Помните: для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать - нормальное 

положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. Стыдно 

самодовольно демонстрировать перед ребенком свое превосходство в 

знаниях. 

 Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть другим. 

 Для успешного воспитания мы должны превратить свои требования в 

хотения ребенка. 

 



Заключение 

   Дети начинают задавать вопросы об отношениях 

между мужчиной и женщиной примерно в возрасте от 4 

до 6 лет. Не обманывайте их, отвечайте точно, кратко и 

правдиво. Даже если они ничего не поймут, важно, что 

они увидят наше желание объяснить им то, что их 

интересует.  

  Опыт первых отношений девочек и мальчиков 

является фундаментом для дальнейшего развития 

личности дошкольника и во многом определяет 

особенности самосознания ребёнка, его отношение к 

миру, его поведение и самочувствие среди людей.  

 

 


