
 



Еще в 19 веке и начале 20-го до 30-х годов, многие ученые работали над проблемой гендерного воспитания. Были 

положительные и отрицательные моменты в этой работе. Были споры. На некоторое время произошло затишье. И вот 

в 90-е годы ученые и педагоги вернулись к этой работе. Она стала актуальна. Иногда, взрослые во многом 

утратили способность видеть, слышать, чувствовать так, как это было в детстве. Мальчики и девочки – это не только 

куклы и машинки, капризы и драки. Миры мальчиков и девочек чем-то похожи, но и отличаются. Если 

в дошкольные годы не заложить у девочек – мягкость, нежность, аккуратность, стремление к красоте, а у мальчиков 

– смелость, твердость, выносливость, решительность, рыцарское отношение к представителям противоположного 

пола, т. е. не развить предпосылки женственности и мужественности, то это может привести к тому, что став 

взрослыми мужчиной и женщиной, они будут плохо справляться со своими семейными, общественными и 

социальными обязанностями. 

В связи с этим по-новому видятся цели воспитания и обучения мальчиков и девочек. В этом аспекте мы говорим 

о гендерном воспитании детей. 

Опираясь на один из основных принципов Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, принцип уважения личности ребенка. 

Задачей педагога является создание условий для его личностного развития, социализации и индивидуализации. 

В этой связи проблема гендерного воспитания детей дошкольного возраста при организации педагогической 

работы в ДОУ, становится достаточно актуальной. 

Реализацию задач по этому направлению мы осуществляем в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего, в форме 

коммуникативной игры. 

Коммуникативные игры – так называют игры для развития умения общаться, умения сотрудничать и 

взаимодействовать с людьми в разнообразных жизненных ситуациях. В коммуникативные игры можно играть и дома, 

и во дворе, в детском саду, на празднике, развлечениях, или использовать как минутки отдыха после занятий. В своей 

работе мы также применяем коммуникативные игры с учетом гендерных особенностей 

 



 

Гендер – (от лат. genus «род», социальный пол, пол как продукт культуры. 

Это комплексное понятие, которое включает в себя биологические, психологические и социальные аспекты. 

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. 

При этом возникают некоторые психологические трудности 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Дети обоего пола комбинируют сказочные, фантастические и реалистические события, связанные с передачей отношения к 

окружающим людям и придумыванием чего-либо нового. Однако девочки в большей степени передают в игре взаимоотношения 

между людьми на основе реальных и сказочных событий, мальчики – на основе фантастических 



 



 



 


