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Summary. When we talk about girls and boys, we like it or not always have in mind that there are differ-

ences in their attitudes and behavior. The presence of these differences were identified and justified in empirical re-
search scientists V. V. Abramenkova (1987), R. Beron, D. Richardson (1997), V. E. Kagan (1987, 1989), A. V. Libin 
(1999) , I. I. Lunin (1986), T. I. Yuferova (1985). There are two areas in which the differences were identified: cogni-
tive domains of development and scope of social behavior. In cognitive may be considered established fact of sex 
differences in verbal, spatial and mathematical ability. Women have better developed verbal skills, and men - spatial 
and math. The social behavior of men have a higher level of development of features such as aggression and domi-
nance, and women – friendliness and rapport [1]. 
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Проблема гендерного воспитания детей дошкольного возраста в настоящее 

время начала приобретать особую актуальность, поэтому возникает необходимость 
дифференцированного подхода к воспитанию девочек и мальчиков с дошкольного 
возраста. 

Возрастание роли гендерных исследований в педагогике получило и законода-
тельное обоснование. Так, согласно принятым 23 ноября 2009 г. Федеральным госу-
дарственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования предусматривается решение проблем развития, воспитания 
и обучения дошкольников с учётом гендерного подхода [2]. 

Отсюда перед дошкольным учреждением и родителями стоит задача перейти от 
«бесполой» педагогики к формированию у дошкольников адекватной полу модели по-
ведения, начал мужественности и женственности, способствовать благоприятному 
протеканию процесса поло-ролевой социализации. 

Игра занимает весьма важное место в жизни дошкольника, являясь преоблада-
ющим видом его самостоятельной деятельности. Она имеет значение не только для ум-
ственного развития ребёнка, но и для развития его личности [3]. Содержание игр детей 
вызывает тревогу: дети демонстрируют модели поведения, не соответствующие полу 
ребёнка, не умеют договариваться в игре, распределять роли. А именно в сюжетно-
ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, поэтому подбору ма-
териалов и оборудования для игровой деятельности девочек и мальчиков необходимо 
уделять особое внимание. 

Роль воспитателя должна состоять в ежедневном участии в играх детей. При 
этом воспитатель должен руководить как играми, в которых участвуют по желанию все 
дети, так и дифференцированно играть с девочками и мальчиками. Кроме того, объяс-
нив родителям необходимость развития детей в игровой деятельности, воспитатель 
может пригласить их для участия в играх детей, совместив, таким образом, включение 
родителей и детей сюжетно-ролевую игру [4]. 

Часто взрослые порицают поведение мальчиков, когда они бегают, кричат, иг-
рают в войну. Но если учесть, что мальчикам физиологически нужно большее про-
странство для игр, что в игре они развиваются физически, учатся регулировать свою 
силу, игра им помогает разрядить скопившуюся энергию, их игры прерывать нельзя. 
Необходимо лишь направлять их в нужное русло и следить, чтобы игры не носили 
агрессивного характера. Так как мальчики очень любят разбирать игрушки, изучать их 
строение и конструкцию (а взрослые часто воспринимают это как намеренную порчу 
вещей), при покупке игрушек для мальчиков нужно это учесть.  
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Для игр девочкам требуется небольшое пространство. Организуя игровую среду, 
нужно об этом помнить. Желательно, чтобы всѐ, что может понадобиться для игры, 
было рядом. Девочки чаще всего в играх осваивают роль мамы, поэтому необходимо, 
чтобы у них было достаточное количество кукол, колясок и прочей атрибутики. Так как 
у девочек лучше развита мелкая моторика, то им больше требуется мелких игрушек, 
атрибутов к играм. 

В отношении машинок не стоит думать, что они могут быть интересны лишь 
мальчишкам. Педагогам важно дать знания о технике и мальчикам, и девочкам. Если 
мальчик иногда играет в куклы, а девочка разбирает машинку или обожает конструк-
тор, нет никаких патологий, это этап, который может оказаться полезным для форми-
рования определѐнных черт – заботливости у мальчика, любопытства и развития ло-
гического мышления у девочки. 

Однако для развития игры недостаточно только хорошее оснащение группы иг-
ровым материалом. Необходимо ещѐ наличие разнообразных впечатлений об окружа-
ющей действительности, которые дети отражают в своей игре. Важно рассказывать и 
девочкам, и мальчикам об общественных и производственных сферах занятости муж-
чин и женщин (мам и пап), помочь осознавать их значимость в семье. 

Когда в игре будет достигнут уровень развития, который характеризуется при-
нятием роли и умением осуществлять в определѐнной последовательности ролевые 
действия, можно перейти к решению вопросов, связанных с обучением девочек и 
мальчиков выполнению в игре социальных функций [4]. 

Воспитание детей с учѐтом их гендерных особенностей призвано помочь ребѐн-
ку осознать себя представителем того или иного пола. В результате этого у детей долж-
на сформироваться гендерная устойчивость [4].  

Но все педагогические старания не увенчаются успехом, если родители детей не 
будут служить образцом, соответствовать своей половой роли. Никогда не забывайте, 
что перед вами не просто ребѐнок, а мальчик или девочка с присущими им особенно-
стями восприятия, мышления, эмоций.  
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