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Тема: Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского сада. 

Современный детский сад – это место, где ребенок получает жизненный опыт в наиболее 

важных для его развития сферах жизни, взаимодействуя с окружающим. Большую роль в 

этом играет современная предметно-развивающая среда. Её создание – важная задача для 

каждого работника дошкольного учреждения. 

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.   Гендерное воспитание призвано не только помочь детям 

осознать себя представителем того или иного пола. Актуальность гендерного воспитания 

состоит в том, чтобы сформировалось у ребёнка устойчивое понятие своего пола- Я 

девочка; Я мальчик. И так будет всегда. 

 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. Настоящим выходом из сложившейся 

грустной ситуации является целенаправленное гендерное воспитание, как в детском саду, 

так и дома. Целенаправленное воспитание, оказываемое на девочку или мальчика в 

дошкольном возрасте, повлияет на развитие личности существенно. И позволит 

проявлению у девочек и мальчиков тех качеств личности, которые позволят им быть 

успешными в современном обществе. 

Самая большая роль гендерного воспитания в семье сводится к тому, чтобы мужчины, не 

утрачивали способность играть правильную роль в семье, из главного добытчика не 

перевоплощались бы в главных потребителей и не перекладывали бы лишь на женские 

плечи воспитание детей. Ну а женщины, в свою очередь, не становились бы просто 

существами вне пола. 

Сейчас многие дети ассоциируют свой пол именно с таким искажённым поведением: 

девочки становятся прямолинейными и грубыми, а мальчики перенимают тип поведения 

женщин, которые их окружают и дома и в саду, поликлинике и т.д. Наблюдая за детьми 

можно заметить, что многие девочки лишены нежности, чуткости и терпения, не умеют 

мирно разрешать конфликты. Мальчики же, наоборот, не пытаются постоять за себя, 

слабы физически, не выносливы и эмоционально неустойчивы. 

Вызывает опасение и то, что содержание игр детей демонстрирует модели поведения, не 

соответствующие полу ребенка. Из-за этого дети не умеют договариваться в игре, 

распределять роли. Мальчики редко проявляют желания прийти на помощь девочкам 

тогда, когда нужна физическая сила, а девочки не стремятся помогать мальчикам там, где 

нужна тщательность, аккуратность, забота, вот такие игры по гендерному воспитанию. 

Поэтому гендерное воспитание в детском саду и в семье просто необходимо для развития 

и социализации ребенка в нашем обществе. 

Детская деятельность не может быть полноценной на чисто вербальном уровне, вне 

предметной среды, в противном случае у ребенка исчезнет стремление узнавать новое, 

появятся апатия и агрессия. Те же ощущения возникают и у родителей, когда предметная 

среда унылая, серая и непривлекательная. Избежать проявления столь отрицательных 

чувств поможет окружающее пространство, отвечающее требованиям актуального 



ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка, способствующее 

своевременному выявлению и становлению его способностей. 

Несмотря на все трудности педагогической работы, очень важно воспитателю самому 

быть личностью, иметь высокий нравственный, культурный и профессиональный уровень, 

быть оптимистом, потому что «личность формирует личность». 

Гендерное воспитание в ДОУ 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, уважали родных и 

близких. А женщины умели бы проявить себя, выстроить карьеру, но при этом не 

потерять свою женственность. Период дошкольного детства – это тот период, в процессе 

которого педагогии родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те 

уникальные возможности, которые даны ему своим полом, если мы хотим воспитать 

мужчин и женщин, а не бесполых существ, растерявших преимущества своего пола. В 

самый ответственный период формирования гендерной устойчивости девочки и мальчики 

в течение длительного времени пребывания в дошкольном образовательном учреждении 

(8-12 часов) подвергаются исключительно женскому влиянию. 

Организация гендерного подхода в воспитании детей младшего дошкольного возраста в 

ДОО начала осуществляться во второй младшей группе с игры, целью которой было 

выявить особенности и условия  социализации девочек и мальчиков 3-4 лет в игре. 

С учётом гендерного воспитания была построена развивающая среда в группе. Было 

создано разное пространство для игр мальчиков и девочек, и игрушек с учётом их 

полового признака. В центре социально – личностного развития предметная среда 

изменяется и дополняется ежеквартально. 

В работе с детьми проводятся различные дидактические, подвижные и сюжетно-ролевые 

игры, цель которых формирование гендерной устойчивости и интереса к взаимодействию 

с противоположным полом у детей 3-4 лет. 

Решая задачи, связанных с гендерным воспитанием детей 3-4 лет потребовалось 

вдумчивое отношение педагогов и родителей к подбору материалов и оборудования. 

Первоочередной задачей, стоящей перед педагогом, работающего с детьми 3-4 лет, 

являлось создание оптимально насыщенной (без чрезмерного обилия и без недостатка) 

целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды. Для этого необходимо 

было проанализировать состояние предметно-развивающей среды в групповом 

помещении и привести ее в соответствие с примерными перечнями материалов и 

оборудования, которые были разработаны и представлены в федеральных 

государственных образовательных стандартах. 

Второй, не менее важной задачей, которую надо было решить при воспитании детей 3-4 

лет, являлось внесение в среду различных маркеров с акцентом на гендерную 

идентичность и дополнение среды специфичными материалами для девочек и мальчиков. 

В изготовлении маркеров гендерных принимали участие, как сотрудники дошкольного 

образовательного учреждения, так и родители. Но при этом основным требованием к 

деятельности, как педагогов, так и родителей, являлось индивидуальный подход к детям, 

учет их вкусов и привязанностей к изображению на метке и ее цветовому решению. 

Гендерное воспитание, ориентированное на личностные качества ребенка, ставило перед 

педагогом и родителями задачу эмоционального развития детей, поэтому необходимо 

было учитывать то, что для каждой девочки и каждого мальчика эмоционально значимо и 

по мере возможности удовлетворялись потребности и интересы детей. 

Особая роль в формировании у девочек и мальчиков гендерной устойчивости 

принадлежало сюжетно-ролевой игре. Поэтому подбору материалов и оборудования для 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0&sa=D&ust=1462474397055000&usg=AFQjCNGEuS4pjvl-3lf9lZT2v0Co0twD6g


игровой деятельности девочек и мальчиков воспитатель и родители уделяли особое 

внимание. 

При подборе материалов и оборудования для игры руководствовались, как задачами 

общего развития детей, так и федеральными государственными стандартами. 

Таким образом, предметно-игровая среда, выстроенная с учетом гендерных особенностей 

детей, способствует более гармоничному развитию, что позволяет ребенку наиболее 

полно проявить себя в современном мире. 

 

 

 

 


