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Что такое гендер? 

 
 

Гендер -  формируемые обществом  различия в понимании 
мужественности и женственности, социальные ожидания  относительно 
мужского и женского поведения. 

Разделение людей на мужчин и женщин является центральной 
установкой восприятия нами себя и окружающих.  На обыденном уровне 
рассуждений многие убеждены в том, что психологические различия между 
мужчинами и женщинами связаны с генетическими, анатомическими и 
физиологическими особенностями мужского и женского организма.  

Однако, факт телесного несходства мужчин и женщин, еще не говорит 
о том, что именно отсюда происходят и все наблюдаемые различия между 
ними, включая психологические. Ведь, биологические различия мужчин и 
женщин имеют и социокультурный контекст, определяющий какие 
личностные и поведенческие характеристики в данное время и в данном 
обществе ожидаются от мужчины, а какие – от женщины, какие 
характеристики считаются людьми важными для мужчины, а какие – для 
женщины.  

Общеизвестно, что одним из определяющих индексов развития 
образования является индекс гендерного равенства, потому что 
недискриминационное образование приносит пользу, как девочкам, так и 
мальчикам и тем самым, в конечном итоге, способствует развитию 
равноправных отношений между мужчинами и женщинами. Поэтому, с 
целью достижения высоких результатов в области дошкольного образования, 
актуальным является разработка и использование в работе с детьми 
дифференцированных форм воспитания девочек и мальчиков с учетом их 
психофизических различий. 

В результате психолого-педагогических исследований, проведенных в 
России и за рубежом, было установлено, что именно в период дошкольного 
детства у всех детей, живущих в разных странах мира, происходит принятие 
гендерной роли: 
• к возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо 

мальчик, и обозначают себя соответствующим образом; 
• в возрасте с 4 до 7 лет формируется гендерная устойчивость: детям 

становится понятно, что гендер (пол) не изменяется: мальчики становятся 
мужчинами, а девочки – женщинами и эта принадлежность к полу не 
изменится в зависимости от ситуации или личных желаний ребенка.  
Психологи и педагоги считают, что формирование гендерной 

устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит в первую 
очередь от отношения родителей к ребёнку, характера родительских 
установок и привязанности как матери к ребёнку, так и ребёнка к матери, а 
также от воспитания его в дошкольном образовательном учреждении. 
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По мнению исследователей, недифференцированный подход  приводит к 
отсутствию у детей специфических черт, характерных для пола: мальчики 
порой лишены эмоциональной устойчивости, выносливости, решительности, 
девочки–нежности, скромности, терпимости, стремления к мирному 
разрешению конфликтов. 

В психолого-педагогической науке имеется много работ, посвященных 
изучению половых особенностей детей дошкольного возраста. Ученые 
пишут: достоверно установлено, что девочки превосходят мальчиков в 
вербальных способностях, а мальчики сильнее девочек в визуально-
пространственных способностях.  У мальчиков выше, чем у девочек 
математические способности, но при этом они более агрессивны, чем 
девочки.  

Девочки дошкольного возраста «социальнее» и более внушаемы, чем 
мальчики. Девочки лучше справляются с простыми, рутинными задачами, 
тогда как мальчики - с более сложными познавательными процессами. На 
девочек больше влияет наследственность, а на мальчиков – среда. У девочек 
больше развито слуховое, а у мальчиков – зрительное восприятие и многое 
другое. Однако, по мнению ученых, здесь также очень много спорного, 
проблематичного, неясного.  

По многим параметрам социального и эмоционального развития ребёнка 
решающую роль играют не только родители, но и сверстники: дети не 
приемлют в своём обществе поведенческих нарушений в полоролевой 
идентификации. Причём, женственных мальчиков отвергают мальчики, но 
охотно принимают девочки, и наоборот — «мужественных» девочек 
отталкивают девочки, но принимают мальчики. 

Некоторые исследователи считают, что решающую роль в формировании 
образа идеальной модели поведения играет не идентификация или желание 
уподобиться некоему образцу, а депривация, эмоциональный дефицит: 
ребёнка привлекает пол того значимого лица, от которого он был в детстве 
отчуждён. Несоответствие гендерным стереотипам создаёт психологические 
трудности для всех детей, но у мальчиков, независимо от их будущей 
сексуальной ориентации, такие проблемы встречаются гораздо чаще: 
1) для мальчиков на всех этапах формирования гендерной устойчивости 
требуются дополнительные усилия, без которых развитие автоматически 
идёт по женскому типу; 
2) мужские качества традиционно ценятся выше женских и давление на 
мальчиков в направлении  дефеминизации значительно сильнее, чем на 
девочек: женственный мальчик вызывает неодобрение, насмешки,  а 
«мужественная»  девочка воспринимается спокойно и даже положительно; 
3) в раннем детстве мальчики и девочки находятся под влиянием матерей и 
вообще женщин, поэтому с возрастом мальчиков необходимо 
переориентировать на мужские образцы поведения, так как нетипичное 
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гендерное поведение в детстве имеет для мужчин, независимо от их 
сексуальной ориентации, множество отрицательных последствий. 

В настоящее время в системе дошкольного образования возникают 
серьёзные проблемы по вопросам гендерного воспитания.  Педагоги 
испытывают трудности в просвещении родителей по вопросам воспитания 
детей разного пола. Это связано с современными тенденциями в статусе 
семьи, осложняющими полоролевую социализацию детей (рост 
материального равенства мужа и жены, от чёткого разделения семейных 
ролей к взаимозаменяемости хозяйственно-педагогических функций 
родителей, уменьшение авторитета отца и т.д.) В результате этого, 
содержание воспитания и образования ориентировано на возрастные и 
психологические особенности детей, а не на мальчиков и девочек того или 
иного возраста, которые, по мнению ученых различаются: 
- в физическом развитии и социальном поведении; 
- в интеллектуальных и визуально-пространственных способностях и уровне  
  достижений; 
- в проявлении агрессии и многом другом. 

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 мы хотим 
воспитать мужчин и женщин, а не бесполых существ, растерявших 
преимущества своего пола. К сожалению, в самый ответственный период 
формирования гендерной устойчивости девочки и мальчики подвергаются 
исключительно женскому влиянию: дома – мама или бабушка (как правило),  
а в детском саду в течение длительного времени пребывания в дошкольном 
образовательном учреждении (8-12 часов)– женщины-воспитатели. В 
результате для многих мальчиков гендерная устойчивость формируется без 
участия мужчин. А женщины, по мнению ученых, правильно воспитывать 
мальчиков не могут, только по одной простой причине: у них другой тип 
мозга и другой тип мышления.  

Кроме того, педагог-женщина, естественно, не располагает детским 
опытом переживаний, с которыми сталкиваются мальчики дошкольного 
возраста при общении со взрослыми и детьми. Поэтому, при общении с 
мальчиками, многие воспитатели руководствуются лишь представлениями о 
том, что если это мальчик, то, следовательно, он является воплощением воли, 
силы, выносливости. В результате этого, совсем не мужественные, а скорее 
боязливые, слабые физически и очень ранимые мальчики систематически 
подвергаются со стороны воспитателей травмирующему их воздействию.  

Так, например, когда на занятии воспитатель обращается с вопросом к 
детям, то первыми всегда поднимают руку девочки. При ответе на вопрос 
они стараются, чтобы их ответ был полным, смотрят в глаза педагогу и т.д. 
Мальчики не торопятся с ответом, потому что более тщательно обдумывают 
его. Речь у мальчиков развита хуже, чем у девочек, поэтому они вынуждены 
потратить большее количество времени для того, чтобы подобрать нужные 
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слова и высказать их. В результате всего этого, в глазах воспитателя девочки 
часто выглядят более знающими и умеющими и получают больше 
положительных оценок и похвал. А у мальчиков на фоне этого формируется 
низкая самооценка, они теряют уверенность в себе и своих возможностях. В 
связи с этим, первоочередной задачей является осуществление 
дифференцированного подхода к девочкам и мальчикам, как при общении с 
ними, так и при организации и руководстве различными видами 
деятельности на занятиях и в повседневной жизни.   

При обучении детей  важно учитывать, что девочки нуждаются в 
стимулах, в большей степени построенных на основе слухового восприятия. 
Мальчики плохо воспринимают объяснение воспитателя на слух и для них 
предпочтительнее использовать визуальные средства, построенные на 
зрительном восприятии. 

На занятиях по изобразительной деятельности важно создавать условия 
для того, чтобы девочки и мальчики могли бы выразить то, что для каждого 
из них интересно или эмоционально значимо. Но при отборе содержания для 
обучения детей на занятиях рисованием, лепкой и аппликацией важно 
помнить о том, что кисть руки мальчика в своем развитии отстает от кисти 
руки девочки на 1,5 года. 

При оценке поведения детей и результатов их деятельности (рисунка, 
лепки, аппликации, поделки, конструкции и т.п.) необходимо помнить, что 
девочки крайне чувствительны к интонациям, к форме оценки,  для них очень 
важно, чтобы ими восхищались в присутствии других детей, родителей, 
сверстников.  Для мальчиков наиболее значимым является указание на то, 
что он добился результата именно в этом: научился здороваться, чистить 
зубы, конструировать что-то и т.п. Каждый приобретенный навык, результат, 
который мальчику удалось получить, положительно сказывается на его 
личностном росте, позволяет гордиться собой и стремиться к новым 
достижениям. Но именно у мальчиков наблюдается тенденция к тому, что, 
добившись результата в каком-то виде деятельности, они так счастливы этим, 
что готовы конструировать или рисовать одно и то же, что позволяет им 
утвердиться в своих достижениях, но требует правильного понимания со 
стороны воспитателя. 

Мальчики очень любят дружеские потасовки, что не является 
проявлением агрессии и создает у детей положительный эмоциональный 
фон. Взрослые не всегда правильно понимают потребность мальчиков в этих 
потасовках и резко прерывают их, лишая детей радости, которую они при 
этом испытывают.  

Особенно заметны различия девочек и мальчиков дошкольного 
возраста в игровой деятельности. Ученые отмечают разное содержание и 
игровые стили, которые часто не могут быть реализованы детьми в силу того, 
что воспитателям – женщинам ближе тихие игры девочек на семейно-
бытовые темы. Шумные, наполненные движением игры мальчиков вызывают 
у воспитателей раздражение, так как они считают, что такого рода игры 
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являются лишь бессмысленной беготней и могут привести к травме, а, 
следовательно, им не место в жизни группы и они должны быть прекращены. 
В результате мальчики лишены истинно «мужских игр», что отрицательно 
сказывается на их личностном развитии. 

При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной 
педагогической задачей является преодоление разобщенности между ними и 
организация совместных игр, в процессе которых дети могли бы действовать 
сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. Мальчики 
принимают на себя мужские роли, а девочки – женские.  
        Важной неотъемлемой частью работы воспитателей в ДОУ по 
гендерному воспитанию является вовлечение в эту работу родителей, и самое 
главное -  мужчин!  

Особого внимания со стороны педагогов требуют проблемы, связанные 
с организацией предметно-пространственной среды. Общеизвестно, что 
среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 
источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-
пространственная среда не только обеспечивает разные виды активности 
дошкольников (физической, игровой, умственной и т.п.), но и является 
основой его самостоятельной деятельности с учетом гендерных 
особенностей. Роль взрослого в данном случае состоит в том, чтобы открыть 
перед мальчиками и девочками весь спектр возможностей среды и направить 
их усилия на использование отдельных элементов ее с учетом гендерных и 
индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка.  

Вместе с тем, очень часто в детском саду  укоренен дисбаланс 
предметной среды в сторону преобладания «девчоночьих» материалов и 
пособий, так как они создают ощущение безопасности, в отличие от игрушек, 
которые предпочли бы мальчики. 

Очевидно, что при воспитании ребенка-дошкольника в семье и 
образовательном учреждении существует много проблем, связанных с 
формированием у детей гендерной идентичности. 

 По мнению ученых, наиболее благоприятным возрастным периодом 
для начала этой работы является четвертый год жизни. 

 В период, когда развиваются представления об устойчивости пола и 
его неизменности во времени, дети склонны к особо жестким, стереотипным 
представлениям о допустимом для того или иного пола поведении. Эти 
представления и нормы становятся средствами организации поведения и 
эмоций ребенка. При их нарушении дети могут испытывать замешательство, 
тревогу и чувство неловкости. Необратимость половой роли и того, что пол 
«переделать» уже невозможно, дети должны осознать к концу старшего 
дошкольного возраста. Если этого не произойдет, то исправлять погрешности 
в гендерном воспитании уже трудно. Поэтому для того, чтобы половая 
идентичность к 7 годам была сформирована, работу с детьми надо начинать 
своевременно. Наиболее благоприятным периодом для начала проведения 
этой работы является младший дошкольный возраст.  
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Пол - (от латинского «secare» - разделять, делиться) - 

первоначально относится ни к чему иному, как к разделению человеческой 
расы на две группы: женщин и мужчин.  
Человек является существом либо женского, либо мужского пола. 
Ге́ндер - (от лат.   genus - «род») — социальный пол, определяющий 
поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается.  
Ребенок рождается с определенным биологическим полом, а гендерную роль 
принимает в процессе социализации, т.е. в процессе общения с другими 
людьми.  
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 (то 
есть формируется гендерная устойчивость). 
Физиологи, психологи и педагоги считают, что формирование гендерной 
устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит в первую 
очередь от отношения родителей к ребёнку, характера родительских 
установок и привязанности как матери к ребёнку, так и ребёнка к матери, а 
также от воспитания его в дошкольном образовательном учреждении.  
Когда-то в России полоролевое воспитание детей осуществлялось легко и 
естественно. Девочки большую часть времени проводили с матерью или 
няней, а воспитанием мальчиков с 3 лет руководил отец или гувернер. Дети 
постоянно видели своих родителей, общались с ними, и в результате у них 
формировались стереотипы поведения, характерные для мужчин и женщин.  
Опыт народной педагогики так же свидетельствует о том, что даже в 
младенчестве воспитание детей осуществлялось с учетом их гендерных 
особенностей. Так, например, в колыбельных песнях, пестушках, потешках, 
играх, присутствует обращение не просто к маленькому ребенку, а к 
девочкам и мальчикам. В соответствии с тем, кому именно адресована 
потешка или пестушка, девочке или мальчику, прогнозируется их будущее. 
Труд девочек в будущем связан с жатвой, приготовлением еды, пошивом 
одежды, а мальчиков – с охотой и рыбной ловлей, рубкой леса, уходом за 
домашними животными и т.п.  
В современном обществе существует такой вариант воспитания: и девочек, и 
мальчиков чаще всего воспитывают женщины: дома - мама или бабушка, а в 
детском саду - женщины-воспитатели.  
Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к 
разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. 
Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей, 
феминизацию мужчин и омужествление женщин. Сейчас уже не считается из 
ряда вон выходящим курение и сквернословие представительниц 
прекрасного пола, многие из них стали занимать лидирующие положения 
среди мужчин, стираются границы между "женскими" и "мужскими" 
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профессиями. Некоторые мужчины, в свою очередь, утрачивают способность 
играть правильную роль в браке, из "добытчиков" они постепенно 
превращаются в "потребителей", а все обязанности по воспитанию детей они 
перекладывают на женские плечи, что мы иногда замечаем в семьях наших 
воспитанников. 
На фоне этих изменений меняются и внутренние психологические позиции 
детей, их сознание. 

Наблюдая за воспитанниками  детского сада, можно  отметить, что 
многие девочки лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно 
разрешать конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, не умеют 
постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости и эмоциональной 
устойчивости, у них отсутствует культура поведения по отношению к 
девочкам. Содержание игр детей так же вызывает тревогу: дети 
демонстрируют модели поведения, не соответствующие полу ребенка, не 
умеют договариваться в игре, распределять роли. В процессе трудовой 
деятельности дети не умеют самостоятельно распределять обязанности с 
учетом пола партнера. 

Значит, проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его 
полом является актуальной задачей педагогической работы с детьми 
дошкольного возраста.  
Период дошкольного детства - тот период, в процессе которого педагоги и 
родители должны помочь ребенку раскрыть те уникальные возможности, 
которые даны ему полом. 

Задача педагогов состоит в том, чтобы самим понять суть этих 
вопросов и объяснить родителям, как нужно поступать в тех или иных 
ситуациях. 
         Для того чтобы в дошкольном образовательном учреждении воспитание 
детей осуществлялось с учетом их гендерных особенностей, у педагогов и 
специалистов должна быть сформирована гендерная компетентность, которая 
предполагает овладение педагогами организационными, психолого-
педагогическими и дидактическими аспектами руководства детской 
деятельностью с акцентом на гендерную идентичность. 

 
Не менее важной задачей, которую мы решаем при воспитании детей 3-

4 лет, является внесение в среду различных маркеров с акцентом на 
гендерную идентичность, и дополнение среды специфичными материалами 
для девочек и мальчиков, чтобы маленький ребенок имел возможность 
многократно подтверждать то, что она – девочка, а он – мальчик.  
В изготовлении маркеров гендерных различий для детей  группы  могут 
принять  участие, как сотрудники дошкольного образовательного 
учреждения, так и родители:  
• Метки для «домиков» для одежды. 
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• Полотенца для девочек и мальчиков.  
• Стаканчики для полоскания рта. 
•  Физкультурная  форма  для девочек и мальчиков форму (с учетом их 

гендерных особенностей, по цвету, эмблемам и т.п.). 
• В старших группах на дверях туалетной комнаты можно поместить 

таблички с условными знаками, которые позволят определить, кому в 
данный момент можно войти: мальчикам или девочкам.  

• Создание  альбомов  «Наши мамы на работе», «Наши папы на работе» 
Овладению опытом мужского и женского поведения в хозяйственно-

бытовой деятельности способствуют трудовые поручения, которые так же 
распределяются в зависимости от пола ребенка: мальчики выполняют работу, 
связанную с применением физической силы, девочки – с аккуратностью 

 

Мальчик и девочка – два разных мира. 
Если воспитатели и родители заинтересованы в воспитании детей с 

учетом их гендерных особенностей, то они могут с успехом решить эти 
задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Уважаемые родители! 
 
 Анкетирование проводится с целью подготовки к родительскому собранию в  
группе. Собранная информация конфиденциальна и разглашению не 
подлежит.  Просим вас искренне ответить на вопросы.  
 
 1. Как Вы считаете, в чём заключается роль семьи в воспитании 
мужских/женских качеств в ребёнке? _________________________________ 
 
 2. Какова роль матери в полоролевом воспитании ребёнка? _____________ 
 
 3. Как отец влияет на полоролевое развитие ребёнка? __________________ 
 
 4. Что Вы делаете в семье, чтобы воспитать достойных мужчину/женщину, 
как полноценного члена общества? __________________________________ 
 
 5. Как Вы поступаете, если поведение ребёнка не соответствует нормам и 
правилам поведения мужчины/женщины в социуме (агрессивность, 
кривляние, излишнее кокетство, плаксивость мальчика, агрессивность 
девочки и т. п.)  ___________________________________________________ 
 
 6. Что бы Вы хотели узнать о полоролевом воспитании мальчиков/девочек? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 1. Помогите ребёнку осознать его истинное половое «Я». 
 
 2. Учите мальчика быть мальчиком, а девочку — быть девочкой.  
 
 3. Стремитесь к собственному совершенству, чтобы ребёнок, подражая,   
     перенял только ваши лучшие черты. Так как воспитывают не словом, а   
     делом.  
 
 4. Надо помнить, что как бы сильно не любил вас ребёнок, больше всего в  
    любви  нуждается он сам. Приложите максимум усилий, чтобы любовь   
    ваша была  взаимной.  
 
 5. Проанализируйте стиль отношений в семье и не делите любовь ребёнка   
     между   собой. Не решайте свои взрослые проблемы за счёт ребёнка. Ваш   
     ребёнок не  должен быть «орудием» в борьбе друг с другом.  
 
 6. Договоритесь между собой, как вы будете воспитывать ребёнка и   
     выдвинете  единые требования к нему. Иначе ребёнок не сможет усвоить,   
     что можно, а  что нельзя - он будет разрываться между вами, а это может   
     привести к  неврозу или антисоциальному поведению.  
 
 7. Помните, что отец — это опора и защита в семье. Он воспитывает в детях 
     самостоятельность, дисциплинированность, организованность, уважение к 
     старшим и слабым, мужественность, чуткость.  
 
 8. Мать - это любовь, доброта, уют, хороший эмоциональный климат в    
     семье.  Мать даёт ребёнку эмоциональное благополучие, душевное    
     спокойствие и   равновесие, уверенность в свои силы.  
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ИГРЫ С ДЕТЬМИ 
 

ПО ГЕНДЕРНОМУ (ПОЛОРОЛЕВОМУ) ВОСПИТАНИЮ 
 
 «Чем похожи наши мамы? Чем похожи наши папы? »  
 
 Цели: Формировать умение выделять существенные сходства и различия 
между представителями разного пола. Воспитывать любовь к близким 
людям, уважение к их труду. Помочь ребенку выразить свои чувства к 
близким ему людям.  
 
 Материал: семейные альбомные фотографии каждого ребенка.  
 
 Ход игры: Дети и взрослый сидят на ковре. Воспитатель говорит детям, что 
у каждого из них есть семья, есть мамы, папы, бабушки дедушки, братья и 
сестры. Детям предлагается, рассматривая фотографию своей мамы (своего 
папы) рассказать, какая у него мама (папа? Чем она занимается? Например, 
моя мама добрая, ласковая, иногда злиться, худенькая, заботливая, красивая. 
Она готовит есть, стирает белье и т. д.  
 
 После того, как ответят все дети, воспитатель задает им вопрос:  
 - Чем похожи наши мамы (папы?  
 - Какие обязанности по дому выполняют все мамы (папы?  
 - Какие внешние признаки их объединяют?  
 - Какие качества присущи всем мамам (папам?  
 - Кем вы будете, когда вырастете?  
 
 Выслушав ответы детей, воспитатель подводит итог, что все мамы и папы 
занимаются домашним хозяйством, воспитывают детей, ходят на работу. Все 
мамы и папы любят своих детей, заботятся о них 
 
 «Волшебный цветок »  
 
 1 вариант «За что нам нравятся мальчики /девочки? » 
 
 Цели: Воспитывать культуру взаимоотношения между мальчиками и 
девочками. Формировать у детей понятия о положительных чертах характера 
мальчиков и девочек.  
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 Материал: цветок из разноцветного картона, лепестки съемные, 
вставляются в серединку.  
 
 Ход игры: Можно проводить игру индивидуально с ребенком, можно с 
группой детей. Взрослый рассказывает о волшебной стране, в которой все 
дети дружили друг с другом, но злая фея поссорила всех ребят. Детям 
предлагается собрать «Цветок Дружбы», но для этого нужно каждому 
ребенку взять лепесток и назвать хорошее качество девочки или мальчика. 
Дети перечисляют положительные качества, а взрослый соединяет лепестки с 
серединкой. Когда цветок собран, дети аплодируют друг другу.  
 
 2 вариант «Как я дома помогаю? » 
 
 Цели: Формировать представления о домашних обязанностях женщин и 
мужчин, девочек и мальчиков. Воспитывать желание оказывать помощь 
людям.  
 
 Материал: цветок из разноцветного картона, лепестки съемные, 
вставляются в серединку 
 
 Ход игры: Дети по очереди отрывают лепестки от цветочка, называя 
обязанности, которые они выполняют в семье (поливают цветы, подметают 
пол, ухаживают за животными, «воспитывают» младших сестер и братьев, 
чинят игрушки и др.. Можно разнообразить игру. Пусть дети перечислять 
обязанности, которые выполняют в семье их мамы, а потом папы.  
 
 3 вариант «Кто я в семье? » 
 
 Цели: Формирование представлений о родственных связях. Учим детей 
правильно употреблять такие слова, как сын, внук, брат, дочь, внучка, сестра 
(в старшем возрасте – племянник, племянница, двоюродный брат и т. д.)  
 
 Материал: цветок из разноцветного картона, лепестки съемные, 
вставляются в серединку 
 
 Ход игры: с помощью наводящих вопросов взрослого, дети должны дать 
ответ, кем они являются для своей маме (своему папе, своей бабушке? и т. д.  
 
 
 «Дом добрых дел»  
 
  Цели: Формировать представления о домашних обязанностях женщин и 
мужчин, девочек и мальчиков. Воспитывать желание оказывать помощь в 
семье и другим людям.  
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 Материал: конструктор 
 
 Ход игры: дети берут детали конструктора и строят большой дом, 
проговаривая при этом добрые поступки и дела, которые они совершают, 
помогая своим родным и близким. В конце рассматривают, какой большой 
дом мы построили. Сколько добрых дел мы можем сделать! 
  
«Давайте говорить друг другу комплименты»  
 
  Цели: Научить детей быть внимательными друг к другу, уметь проявлять 
симпатии к детям своего и противоположного пола. Закреплять знания о 
качествах мужественности и женственности.  
 
 Материал: два персонажа - Саша и Маша. Тело кукол сделано из картонных 
цилиндров, головы - из воздушных шаров голубого (мальчик) и розового 
(девочка) цветов, с нарисованными лицами. Куклы наряжены в одежду: 
мальчик в рубашку, брюки, на голове кепка; девочка – в кофту, юбку и на 
голове косынка.  
 Любой цветок (лучше, если он будет не искусственный, а живой) . 
 
 Ход игры: К детям в гости пришли куклы. - Саша и Маша. Куклы 
знакомятся с детьми и рассказывают детям, как они познакомились. Саша, 
увидев Машу на прогулке, подошел познакомиться с ней. Из всех девочек он 
выбрал Машу, потому что она была самая добрая и аккуратная. Маше то же 
понравилось, что Саша очень воспитанный мальчик. Так они и подружились. 
Они пришли к нам в детский сад узнать, что думают друг о друге дети, и как 
они умеют дружить. Они принесли «волшебный Цветок», который поможет 
ребятам выразить свои чувства. Детям предлагается передавать цветок 
любому ребенку и делать ему комплимент.  
 
 Если, кто-то, окажется без внимания, куклы или воспитатель сами делают 
комплимент этим детям.  
 
 «Пожелания»  
 
 Цели: Научить детей быть внимательными друг к другу, уметь проявлять 
симпатии к детям своего и противоположного пола. Закреплять знания о 
качествах мужественности и женственности.  
 
 Материал: игрушка-сердечко (любая игрушка)  
 
 Ход игры: Дети встают в круг. Передавая друг другу игрушку, говорят свои 
пожелания: «Я желаю тебе… » 
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 «Благородные поступки»  
 
 Цель: Воспитывать в детях желание совершать поступки ради других 
людей. Формировать понимание того, что поступком мы называем не только 
героизм, но и любое доброе дело ради другого человека.  
 
 Материал: мячик 
 
 Ход игры: Детям предлагается перечислить благородные поступки по 
отношению к девочкам (женщинам) и мальчикам (мужчинам). Воспитатель 
кидает в руки мяч одному из игроков, тот называет благородный поступок и 
перекидывает мяч следующему игроку по своему желанию.  
 
 Например, благородные поступки для мальчиков: 
 
 называть девочку только по имени; при встрече с девочкой первым 
здороваться; уступать в транспорте место; никогда не обижать девочку; 
защищать девочку; 
 
 помогать девочке переносить тяжелые вещи; когда девочка выходит из 
транспорта, нужно выйти первым и подать ей руку; мальчик должен помочь 
девочке одеться, подать пальто и т. д.  
 
 Благородные поступки для девочек:  
 
 называть мальчика только по имени; при встрече с мальчиком здороваться;  
 
 хвалить мальчика за проявление внимания;  
 
 не обижать и не обзывать мальчика, особенно в присутствии других детей;  
 
 благодарить мальчика за добрые дела и поступки; и т. д.  
 
 «Ушки на макушке».  
 
 Цели: Развитие слухового внимания. Учить детей идентифицировать себя и 
окружающих людей по полоролевому признаку.  
 
 Ход игры: Взрослый называет несколько имен. Детям нужно внимательно 
слушать и назвать лишнее имя. Объяснить, почему они считают то или иное 
имя «лишним». 
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 Например, Сережа, Миша, Лена; Наташа, Даша, Дима.  
 
 «Отгадай профессию»  
 (со старшей группы)  
 
 Цель: Закреплять знания детей о профессиях. Учить умению разделять 
профессии на мужские и женские.  
 
 Материал: карточки с изображением людей разных профессий.  
 
 Ход игры: Взрослый перечисляет действия человека определенной 
профессии, а дети отгадывают, что это за профессия.  
 
 Например, «Человек этой профессии осматривает больного, делает 
прививку, назначает таблетки. Кто это? » (врач)  
 После каждого правильного ответа воспитатель просит одного из детей 
выбрать карточку с изображением человека данной профессии. Далее с 
детьми проводится беседа: какие еще обязанности выполняет врач, что он 
еще делает? Есть ли среди вас те, у кого мама или папа (бабушка, дедушка, 
тетя и т. д.) работают врачами?  
 Кто чаще работает врачом мужчина или женщина? Как вы думаете, почему?  
 
 «Собираемся в гости».  
 (со второй млад. группы)  
 
 Цели: Учить детей находить отличия во внешнем виде аккуратного и 
неряшливого ребенка (мальчика или девочки). Учить девочек (мальчиков) 
проявлять заботу, по отношению к представителям противоположного пола и 
приводить в порядок свой внешний вид. Развивать в детях желание быть 
всегда красивыми, выглядеть аккуратными и опрятными.  
 
 Материал: на двух столах разложена одежда для детей (юбки, шляпки, 
рубашки, юбочки, галстуки, пояски и т. д., сумки, детская косметика, часы, 
расчески, инструменты, игрушки и т. д.  
 
 Ход игры:  Воспитатель предлагает детям посоревноваться, кто быстрее 
соберется в гости.  
 
 Играют по двое (трое) детей. Они подходят к столам и начинают собираться 
в гости. Взрослый напоминает детям, что для того, чтобы пойти в гости 
необходимо привести себя в порядок: красиво одеться, причесаться и т. д.  
 Остальные дети наблюдают за своими друзьями.  
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 Могут ли они отправиться туда прямо сейчас? Как можно помочь 
мальчикам? Кто из девочек согласится помочь им?  
 Когда внешний вид мальчиков будет приведен в порядок, взрослый 
напоминает мальчикам о словах благодарности за заботу. 
 


