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Гендер – социальный пол человека, формируемый в процессе 

воспитания личности и включающий в себя психологические, 

социальные и культурные отличия между мужчинами 

(мальчиками) и женщинами (девочками), а существующие 

свойства и отношения называются гендерными. 

Гендерная культура предполагает: 
Формирование представлений о жизненном предназначении 

мужчины и женщины, присущих им положительных качествах и 

чертах характера. 

 

Раскрытие психических, физиологически эстетических особенностей 

мальчиков и девочек. 

 

 Формирование представлений о мужском и женском достоинстве.  

 



В дошкольном 
возрасте идет 
интенсивный процесс 
становления 
самосознания ребенка, 
важным компонентом 
которого является 
осознание себя как 
представителя 
определенного пола. 

Актуальность гендерного воспитания 
Социальные изменения, происходящие в современном обществе, 

 привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и  

женского поведения. На фоне этих изменений меняются и внутренние 

психологические позиции детей, их сознание: девочки становятся агрессивными  

и грубыми, а мальчики перенимают женский тип поведения. 

Задача гендерного 
воспитания состоит в 
том, чтобы 
сформировать у 
ребѐнка устойчивое 
понятие своего пола- 
Я девочка; Я мальчик. 

Организовать 
воспитание и 
обучение ребенка в 
соответствии с его 
полом. 
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Актуальность проблемы состоит в том, что в настоящее время наблюдается 

маскулинизация девочек и феминизация мальчиков (другими словами, трудно 

разобрать, где сильный пол, а где  – слабый). 



Причины: 

 
• Большой процент разводов в обществе; 

• Преобладание неполных семей; 

• Главенствующая роль матери в семье; 

• Пассивное участие мужчин в воспитании детей; 

• Отсутствие культуры взаимоотношение мальчиков и девочек; 

• Программно-методическое обеспечение не учитывает 
гендерный аспект;  

• Низкий процент мужчин-педагогов; 

• Преобладание в предметно-развивающей среде «девчоночьих» 
материалов и пособий; 

• Построение педагогического процесса без учѐта гендерных 
особенностей. 

 



Что происходит с нашими детьми? 

      В возрасте 4 лет вначале у 

девочек, а несколько позже у 

мальчиков встречается явление 

называемое «детским 

романтизмом»- склонность к 

романтическому обожанию, и 

настоящей влюбленности. 

      Физиологи, психологи и педагоги считают, 
что формирование гендерной устойчивости 
обусловлено социокультурными нормами и 
зависит в первую очередь от отношения 
родителей к ребѐнку, характера родительских 
установок и привязанности как матери к 
ребѐнку, так и ребѐнка к матери, а также от 
воспитания его в дошкольном 
образовательном учреждении.  

Психологи доказали, что к 2 

годам ребенок начинает 

понимать, кто он - девочка или 

мальчик, а с 4 до 7 лет дети уже 

осознают, что девочки 

становятся женщинами, а 

мальчики - мужчинами, что 

принадлежность к полу 

сохраняется независимо от 

возникающих ситуаций или 

желаний ребенка.  



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ: 

 - У мальчиков лучше развито правое 

полушарие, участвующее в 

распознавании и анализе 

зрительных и музыкальных образов, 

формы и структуры предметов, в 

сознательной ориентации в 

пространстве 

- У мальчиков в дыхании 

задействованы мышцы брюшного 

пресса. 

- Здоровье слабее. Организм хуже 

сопротивляется болезням. Многие 

болезни переносятся тяжелее. 

- Физически сильнее. 

- Ориентируются на дальнее 

зрение. 

- Более подвижны, менее усидчивы, 

т.к. потребность в движении выше в 

4 – 6 раз. В раз. В 9 раз чаще страдают 

от своей гиперактивности. 

 

-Смелее. 

- Труднее обрабатывают  

информацию, полученную 

разными полушариями. 

- Легкие мальчиков по величине 

больше 

- Крови на пол литра больше, 

чем у девочек 

- Используют в рисунке меньшее 

количество цветов. Их цветовая 

гамма менее насыщенная. 

- Себя зачастую изображают на 

фоне машин. 

- Больше внимания при рассказе 

уделяют действиям. Рассказы 

отличаются незавершѐнностью, 

простотой изложения, 

традиционностью сюжета. 

- Более самостоятельны в 

суждениях, ценят динамические 

моменты  



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕВОЧЕК: 

  - Лучше развито левое полушарие, 
обеспечивающее регуляцию 
речевой деятельности, письма, 
счета и логического мышления. -
Девочки дышат грудью 
- Большая выносливость. Более 
крепкое здоровье. 
- Физически слабее. 
- Организм лучше сопротивляется 
болезням. 
- Меньшая подверженность 
вредным влияниям внешней среды. 
- Быстрее утомляются. 
- Чувствительны к шуму. 
- Кожная чувствительность выше. 
- Ориентируются на ближнее 
зрение. 
- Менее подвижны. Более усидчивы. 
- У девочек сердце бьѐтся быстрее. 
Поэтому они такие суетливые. 
- Отдают предпочтение: чѐрному, 
синему, красному, жѐлтому, 
коричневым цветам. 
 
 

 - Кожная чувствительность выше. 
- Ориентируются на ближнее зрение. 
- Менее подвижны. Более усидчивы. 
- У девочек сердце бьѐтся быстрее. 
Поэтому они такие суетливые. 
- Отдают предпочтение: чѐрному, синему, 
красному, жѐлтому, коричневым цветам. 
- Любят рисовать себя в фате. Рисуют 
себя с четко выделенными ресницами и 
ртом, любят прорисовывать взрослые 
атрибуты. 
- Речь обычно богаче. Словарный запас 
обогащается значительно быстрее. 
- Более детально описывают предметы. 
Используют сложные предложения в 
речи. Более эмоциональны. 
- Уровень литературного развития у 
девочек выше, чем у мальчиков; они 
лучше разбираются в отношениях 
персонажей. 



Психологическое различие 

Девочка   

-Хорошо запоминают информацию 
расположенную горизонтально. 
-Для девочек важна эмоциональная 
окраска оценки, а ни еѐ сущность. 
-Быстро схватывают информацию, но 
плохо соотносят еѐ с уже имеющейся. 
-Похвала не побуждает их к 
дальнейшему действию. 
-Внимание и осмысление усиливается 
при сильно эмоциональной 
окрашенности материала. 
 -Активно отвечают на повторный 
информативный призыв. В 6-7 лет 
объѐм кратковременной памяти 

больше, чем у мальчиков. 

Мальчик -Хорошо запоминают информацию 

расположенную вертикально. 
 -Мало реагируют на эмоциональную 
сторону речи. 
 -Эффективно воспринимают 
информацию о действиях (все 
глагольные формы). 
 -Адекватно реагируют на 
положительные и отрицательные 
оценки их деятельности. 
-Высокая активность умственной 
работы в условиях дефицита времени. 
-Быстро и легко решают новые задачи, 
хуже стереотипные. Хорошо 
воспринимают сложные в логическом 
плане сюжеты рассказов, всѐ 
воспринимают аналитически. 





 

Становление правильных взаимоотношений мальчика 

и девочки, юноши и девушки; 

Стремление к взаимопониманию; 

Наличие качеств, характерных для мальчика (юноши, 

мужчины): смелость, мастерство в деле, рыцарство, 

трудолюбие, благородство, умение преодолевать 

трудности и другие; 

Наличие качеств, характерных для девочки (девушки, 

женщины): доброта, женственность, отзывчивость, 

мягкость, терпимость, забота, любовь к детям; 

Наличие честности, искренности, доверия, верности, 

милосердия, взаимопомощи. 

  
       

 

Критерии сформированности  гендерной культуры: 



МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

Игры героической тематики 
Игры  семейно-бытовой 

тематики 

 

военные, спасатели, пожарные, 

вертолетчики  подводники, охотники, 

рыболовы на суднах, геологи, 

альпинисты, каскадеры и  другие. 

 

«Семья», «Поликлиника», 

«Детский сад», 

«Парикмахерская», «Магазин» и 

другие. 

                             Совместные игры мальчиков и девочек. 

 Например: «Автосервис» (мальчики- шоферы, слесари-ремонтники, авто 

мойщики, автоинспекторы, пожарные; девочки - авто заправщицы и мойщицы, 

продавцы) 



Формирование у детей позитивной 

полоролевой  идентичности. 

 

Беседы: 

     «Кто я : мальчик, девочка?» Задача: развитие представлений о 

своѐм поле и формирование позитивного принятия своего пола. 
«Какой я мальчик? Какая я девочка?». 

Задача: формирование у детей знаний о мужских и женских, 

качествах и способах адекватного им поведения. 

«Я сегодня и в будущем». Задача: обогащение представлений  

мальчиков и девочек об их настоящих и будущих социальных  

ролях в обществе и семье, формирование положительного к ним  

отношения и развитие потребности вести себя адекватно  

социально принятым полоролевым функциям. 



• Дидактические игры: «Подбери одежду для девочки 
(мальчика), «Где чьи инструменты?», «Подбери 
головной убор», «Что лишнее», «Одень куклу Машу», 
«Женская и мужская работа» и другие. 

• Упражнения: «Волшебная ромашка», «Листочек», 
«Снежный ком из ласковых имѐн», «Комплименты» и 
др. 

• Игры: настольно-печатные ( лото, пазлы ), 
подвижные. 

• Специальные игры: «Кто я?», «Принц и принцесса», 
«Моѐ имя», «Мне в тебе нравится…» и др. 

• Проблемные ситуации (старший дошкольный 
возраст). 



Заключение 

 
  Мальчик и девочка - два разных мира, поэтому их нельзя 

воспитывать одинаково. Постараемся понять наших мальчиков и 
девочек, ведь они - будущие мужчины и женщины и должны 
соответствовать своей сути. Воспитав настоящих мужчин и 
женщин, мы облегчим своим детям жизнь в дальнейшем, поможем 
избежать тех ошибок, что наделали в своей жизни по незнанию. 

 



Спасибо за внимание! 


