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Актуальность проблемы: 

В современном обществе искажаются традиционные модели мужского 
и женского поведения, а эталоны мужественности и женственности как 
никогда противоречивы. Ребенку дошкольного возраста сложно понять, 
какими должны быть настоящий мужчина и настоящая женщина. Отсутствие 
четких ориентиров в содержании мужских и женских ролей отрицательно 
сказывается на личностном развитии ребенка. У детей формируются 
нечеткие или неадекватные полу гендерные установки, психологические 
качества и модели поведения. 

Целью гендерного подхода является воспитание детей разного пола, 
одинаково способных к самореализации и раскрытию своих потенциалов и 
возможностей в современном обществе. 

Гендерное самосознание ребенка дошкольного возраста включает: 
• внешность; 
• имя; 
• «образ Я» (во времени – в настоящем и в будущем); 
• установки (социума, собственные); 
• роли (социума, собственные). 
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     Гендерные особенности детей дошкольного возраста 
 

В играх детей закрепляются гендерные различия, в них 
формируются взгляды будущих женщин и мужчин на мир и на 
должное поведение друг друга. Традиционные игры направлены на 
усвоение ребенком своей половой и психосексуальной роли. Как 
считает А. А. Чекалина, у ребенка, не играющего в соответствующие 
полу игрушки, формирование адекватных полоролевых стереотипов 
поведения неизбежно столкнется с трудностями в общении со 
сверстниками как своего, так и противоположного пола. 

Отметим, что игрушки мальчиков отличаются от игрушек девочек. 
У мальчиков игрушки (машины, трансформеры и т. д.) более 
направлены на созидающую деятельность, на развитие 
пространственных представлений, игрушки девочек (куклы, посуда) 
позволяют играть в ролевые игры более спокойного характера. 

В сюжетно-ролевой игре решается центральная проблема всего 
детства: поиск своего места среди взрослых людей. Принимая на себя 
в игре различные роли, ребенок начинает ориентироваться в 
отношениях между людьми, приобретает гендерную направленность. 
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Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Больница» 
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Инсценировка Сказки «Репка» 

Русская культура и традиции 

Хорошо прослеживается гендерное отличие в быте и традициях русского народа, 
в народном творчестве 
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Гендерный подход в воспитании через художественное творчество 

Апликация «Матрешки» 
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Различные игры: «Дидактические игры», «Игры с прищепками», 
«Сенсорные дорожки», «Игра ПДД» 
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Взаимодействие с родителями: 
• Родительское собрание «Гендерное воспитание в младшем 

дошкольном возрасте» 
• Консультации для родителей: «Гендерное воспитание в семье», 

«Какие разные мальчики и девочки» 
• Памятка для родителей: «Гендерное воспитание младших 

дошкольников»  

Поскольку ведущим видом деятельности 
младшего дошкольника является игра, то сюжетно-
ролевая игра становится главной в формировании 
социального поведения ребенка. Благодаря такой игре 
малыши моделируют поведение и взаимоотношения 
взрослых людей. Выполняя определенные роли в игре, 
мальчики и девочки учатся действовать, подчиняя свое 
поведение нравственным нормам. 


