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Отличие полового и гендерного 
воспитания 

Половое воспитание – воспитание, основанное на 
знании, прежде всего физиологических особенностей 
полового развития ребенка, т. е. какие внешние 
проявления половой системы принимать за 
нормальные и какие следует считать отклонениями от 
нормы. 

1. подразумевает ознакомление ребенка с основами 
половой жизни. 

2. призвано прививать ребенку гигиенические навыки. 

3. знакомство ребенка со строением  

человеческого тела, особенностями 

 женского и мужского организма,  

анатомо-физиологическими различиями. 

 

 



Отличие полового и гендерного 
воспитания 

 Под «гендером» понимается 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. 

 Гендерный подход в образовании –  

это индивидуальный подход к  

проявлению ребёнком своей  

идентичности.  

 



 
 

2. Участники гендерного 
воспитания и их роль 

 

 1. Семья. 

 2. Педагогический коллектив детского сада. 

 3. Врач. 

 4. Окружение ребёнка. 

 



Гендерное развитие 
 2 года- ребенок начинает понимать, кто он - девочка 

или мальчик.  

 3 – 4 года- дети осознанно различают пол. 

 4 – 5 лет происходит половая социализация. 

 6 – 7 лет формируется устойчивое представление о 
поле, гендерная константность. 

 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 (то есть 
формируется гендерная устойчивость) . 

 



Гендерное воспитание 
Гендерное развитие детей в детском саду должно быть 

направленно на то, чтобы гендерная идентичность 
формировалась у ребёнка вовремя и не было подобных 
несоответствий: 

 ребёнок не должен предпочитать всё время игрушки и 
игровые роли противоположного пола; 

 активность в выраженном желании изменить свои пол 
и имя должна насторожить взрослых; 

 ребёнок в своих снах также в норме видит себя 
идентичным своему полу; 

 стремление одеваться и вести себя 

 по типу противоположного пола 

 тоже может свидетельствовать о 

 проблемах с гендерной идентичность. 

 



Игра «Черты, характерные для 
мальчиков и для девочек» 

Черты характера:  
 лидерские качества, 
 агрессивность,  
 порывистость,  
 смелость,  
 душевность,  
 эмоциональная чувствительность,  
 доброта,  
 покорность,  
 уступчивость,  
 кокетливость. 

 



Гендерность в русском 
народном творчестве 

 I группа: подбирает женские сказки, 

 IIгруппа : подбирает мужские сказки. 

 

 Запечатленный в книгах духовный  

и практический опыт воспитания  

важно сохранить и осмыслить на  

современном этапе развития  

человечества. 

 



Игры мальчиков и девочек 

Игрушки для мальчиков и для девочек 

Игра-соревнование. 

 

Нужно ли четкое подразделение игрушек на игрушки 
для мальчиков и игрушки для девочек? 

 

Какие сюжетно-ролевые игры  

можно предложить мальчикам?  

девочкам? 

 

 

 









Взаимодействие мальчиков и 
девочек 

  1. Мальчики и девочки ведут себя по- разному. 

 2. От разнополых детей ожидают разного 
поведения и по-разному общаются с ними.  

 Девочки чувствительны к тому, как выражается 
критика или похвала (интонация, форма оценки, 
публичность). Оценивая результаты деятельности 
девочки делаем акцент на том, как хорошо она что-
либо выполнила. 

 Для мальчиков значимо, за что бранят или хвалят. 
Оценивая результаты деятельности мальчика, 
делаем акцент на конкретных его успеха.  



Краткое напутствие: 
  Учите мальчика быть мальчиком, а девочку — быть 

девочкой. 

 Помните, что отец — это опора и защита в семье. Он 
воспитывает в детях самостоятельность, 
дисциплинированность, организованность, уважение к 
старшим и слабым, мужественность, чуткость. 

 Мать — это любовь, доброта, уют, хороший 
эмоциональный климат в семье. 

 Мать даёт ребёнку эмоциональное благополучие, 
душевное спокойствие и равновесие, уверенность в 
свои силы. 

 



Памятка "Советы воспитателям" 
 
 1. Необходимо у мальчиков развивать мелкую моторику, для этого используйте 

соответствующие игры, вышивку, шитье, а у девочек – крупную, для чего подойдут 
игры с мячом, подвижные игры. 

 2. Мальчикам необходимо разъяснять задачу, проблемную ситуацию, давать 
указания не менее чем в течение 1 минуты, прежде чем они приступят к действиям. 

 3. Используйте чаще различные головоломки для девочек. 
 4. Дайте возможность мальчикам выражать свои чувства и только потом 

обсуждайте их с ними. Учите мальчика пользоваться только конкретными, 
связанными с эмоциями словами. 

 5. Экспериментируйте вместе с девочками с трехмерным пространством, 
используйте иллюстративность, наглядность и образность в работе с 
математическими вычислениями и в конструировании, это поможет сделать 
математические представления для них более конкретными, доступными для 
понимания. 

 6. Хвалите мальчиков за их подвижность, энергичность, активность, старайтесь 
переключать эти особенности на трудовую деятельность, помощь другим детям на 
занятии, усложняйте проблемные ситуации и поисковые задачи. 

 7. Если в группе есть мальчики – лидеры, обязательно обратите внимание на 
девочек. Возможно, что среди них тоже есть лидер, но из-за мужского 
доминирования ее лидерским качествам не раскрыться. Необходимо помочь 
девочке использовать этот потенциал. 

 8. Хвалите и девочек, и мальчиков чаще, особенно за хорошо выполненные 
действия. 
 




