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Проблема   

 

• Снижение уровня здоровья мальчиков и 

девочек; 

• Притупление или потеря чувства 

гендерной принадлежности; 

• Повышение неадекватности форм 

поведения среди молодежи. 



Основная цель гендерного 

воспитания: 
- формировать ценностное отношение    

личности   ребенка к себе как носителю 

гендерной информации,  

- к представителям разных полов, 

выполняющих разные социальные 

функции в зависимости от внешних 

условий.  



Что такое «гендер»? 

 

Гендер-(от латинского «genus» -  

«род») социальный пол, 

определяющий поведение человека 

в обществе и то, как это поведение 

воспринимается. 



Актуальность опыта: 

• Существующие проблемы по вопросам 

гендерного воспитания в системе 

дошкольного образования; 

• Трудности в просвещении родителей в 

вопросах воспитания детей разного 

пола; 

• Незнание родителями психологических 

особенностей детей данного возраста. 



Цель и задачи опыта: 

Цель: 

1.Создание условий для 
естественного развития 
ребенка дошкольного 
возраста в детском саду и в 
семье с учетом гендерной 
идентичности. 

 

 

 

 

 

  

Задачи: 
1.Формирование устойчивых представлений 

о половой принадлежности мальчиков и 
девочек; 

2.Создание целостного позитивного «образа 
Я» мальчика, девочки; 

3.Изучение способов полоролевого 
поведения и взаимодействия; 

4.Воспитание чувства гордости, связанного с 
принадлежностью к тому или иному полу, 
желание соответствовать эталону 
женственности, мужественности; 

5. Формирование эмоционально 
положительного отношения к себе и 
другим как к представителям 
определенного пола. 

6.Прививать нравственные качества, 
характерные для мальчиков и девочек 
посредством игровой и художественно-
продуктивной деятельности. 
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Проект 

«Я- мальчик, 

 будущий мужчина. 

Я – девочка,  

будущая женщина» 
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Вид проекта и его участники 

• Вид проекта- познавательно-творческий 

• Участники проекта: дети, родители и 

педагоги группы 

• Срок реализации: долгосрочный 



Оценка уровня сформированности 

полоролевого образа 

• В обследовании приняли участие 21 ребенок средней группы. 

• Знают свой пол -21ребенок. 

• Откуда ты это знаешь? ( большинство детей затруднились ответить, несколько 
детей ответили, что получили знания от мамы). 

• Чем мальчики отличаются от девочек? (13 детей имеют затруднения в ответе, 
другие ответили: одеждой, игрой, мальчики любят девочек, не дружат, длинные 
волосы). 

• Может ли быть так, что ты ляжешь спать мальчиком ( девочкой, а проснешься 
девочкой ( мальчиком)? (Все дети ответили , что такого быть не может). 

• Считают ли тебя взрослые члены семьи хорошим?( все дети ответили 
положительно). 

• Каким бы ты хотел стать сыном или дочкой? ( 6 детей ответили- хорошими,а 
другие дети дали развернутые ответы). 

• Когда ты вырастешь, то кем будешь: дядей или тетей, мужем или женой, папой 
или мамой?( 20 детей ответили, что соотносят себя с мужским или женским 
видом, 1 мальчик сказал, что хочет стать мамой). 

• Каким бы ты хотел стать мужчиной или женщиной, папой или мамой? ( 5 детей 
затруднились с ответом, а 16 детей дали развернутый ответ). 

 



Формы работы по реализации 

проекта: 

 

1.Познавательная деятельность; 

2. Чтение художественной литературы; 

3.Продуктивная деятельность ; 

4.Физическая культура; 

5.Музыкально-художественная 

 деятельность; 

6. Игровая деятельность. 
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Ожидаемый результат: 

•  Девочки станут более женственными, добрыми, 

заботливыми. 

• Мальчики станут более мужественными, 

выносливыми, внимательными к девочкам. 

• У детей повысится культура общения. 

• Родители смогут найти адекватные  способы 

взаимодействия с детьми разного пола с целью 

становления гендерной идентичности. 
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Усвоение гендерного поведения в 

сюжетно-ролевой игре 

 

Мальчики любят  

играть в машины 



Игра «Дочки-матери» 

Девочки любят  

играть в куклы 



Задание выполнено! 

Мальчикам нравится  

играть в военных 



         Маленькие хозяюшки! 
Девочкам нравится  

готовить  

и угощать гостей 



Конструктор лего- любимая игра 

мальчиков 



Игровые зоны для детей 

Комната для куклы 

 внутри коробки 

Машины едут  

в автопарк 



 Метки гендерных различий на кроватках, 

выполненные детьми 

Цветочки - у девочек,  

машинки- у мальчиков 



Гендерный подход в воспитании 

культурно-гигиенических навыков 

Различные по цвету 

полотенца и бокалы 

 для мальчиков и девочек 



Предметная среда 

Альбомы и раскраски 

 по интересам детей 



Продуктивная деятельность 

Раскрашиваем метки 

для своих кроваток 



Продуктивная деятельность 

Валентинки своими руками  

в подарок друзьям и подружкам 



Физкультурный уголок 

Девочки любят  

прыгать на скакалке  

Мальчикам нравится  

игры метание и ловкость 



Методические приемы для учета 

полоролевых особенностей дошкольников 

на занятиях физической культурой 

 Различия в подборе упражнений только для мальчиков или 

только для девочек (мальчики работают на канате или 

отжимаются, а девочки с лентами, обручем); 

 Различия в дозировке (мальчики отжимаются 10 раз, а девочки -

5); 

 Различия в обучении сложным двигательным движениям  

 ( метание на дальность легче даѐтся мальчикам и наоборот, 

прыжки на скакалке - девочкам); 

  Распределение  ролей в подвижных играх (мальчики – 

медведи, а девочки-пчѐлки); 

  Различия в оценке деятельности (для мальчиков важно,  что 

оценивается в их деятельности, а для девочек – кто их 

оценивает и как) 

 Акцентрирование  внимания детей на мужские и женские виды 

спорта. 

 



Альбомы  

«Моя семья» и «Профессии моих 

родителей» 



Праздники и досуги  детьми и 

родителями  
Мамин день в 

средней группе  



 

Литературная викторина  

«Мама и я – читающая семья»  

 



Результативность 

У детей повысился уровень полоролевого 

образа: 

Высокий уровень –  средняя  гр. - 42 %  

                                   старшая гр. -76 % 

Средний уровень – средняя гр. - 53% 

                                  старшая гр. – 24% 

Низкий уровень   -   средняя гр. - 5 %                             

                                  старшая гр. – 0% 



Наши успехи 

Воспитанники моей группы постоянные 

участники различных районных смотров и 

конкурсов. 

    Галочкин Егор и Хорев Никита –участники 

районного фотоконкурса «Прояви себя».2013 г. 

   Галочкин Егор занял 3 место в номинации 

«Природа». 

  Кубланова Даша – участница районного 

конкурса «Чем украсим елку» 2013 г. 

 

 

 



Трансляция опыта 

Районная родительская конференция  

«Гендерный подход в воспитании детей 

дошкольного возраста». апрель 2013 г. 

   Районный смотр-конкурс методических 

материалов по гендерному воспитанию, 

март 2013 г. 

Семинар-практикум «Гендерный подход в 

воспитании детей дошкольного возраста». 

Защита проекта «Я мальчик, будущий 

мужчина, я девочка- будущая девочка», 

февраль 2013 г. 



Инновационность опыта 

 Инновационность опыта в том, что он  

1. Раскрывает работу  по гендерному 

воспитанию детей дошкольного возраста в 

условиях  детского сада и семьи. 

2.Помогает  сформировать у родителей 

гендерную компетентность в вопросах 

полоролевого воспитания детей  в семье. 

3. Данный опыт работы может оказать помощь  

педагогам детского сада в практической работе 

с детьми дошкольного возраста. 

 



Вывод: 

• Период дошкольного детства - это тот период, в 

процессе которого педагоги и родители должны 

понять ребенка и помочь ему раскрыть те 

уникальные возможности, которые даны ему своим 

полом, если хотим воспитать мужчин и женщин, а не 

бесполых существ, растерявших преимущества 

своего пола. 
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