
Гендерное воспитание через игру. 

   Всѐ чаще  мы говорим о том, что воспитание дошкольников требует 

гендерного подхода. Однако не все родители знают значение этого термина. 

Что же такое гендер?Гендер — формируемые обществом различия в 

понимании мужественности и женственности, социальные ожидания 

относительно мужского и женского поведения. Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста подразумевает учѐт индивидуальных особенностей 

малышей в соответствии с их полом.Сегодня наши дети все чаще 

сталкиваются со стереотипами, связанными с их половым признаком. Так 

часто наши маленькие девочки слышат: «Нельзя себя так вести, ведь ты же 

девочка!», а мальчикам: «Ну чего ты слезы льешь, ты же мальчик!» Все 

родители девочек хотят воспитать их скромными и кроткими, объясняя им 

при этом, что предназначение женщины- воспитывать детей, создавать и 

оберегать домашний очаг. Родители мальчиков, в свою очередь, хотят 

вырастить своего сына мужественного, умного, ответственного, который 

впоследствии станет опорой для своей семьи.  Как мы знаем, лучшим 

средством воспитания является игра. И гендерное воспитание не является 

исключением. С самых ранних лет с детьми необходимо играть в различные 

дидактические игры. Существует много игр и по гендерному воспитанию. 

Приведем примеры некоторых таких игр.  

Игры для девочек: 

-«Дом моды». Пусть девочка примеряет свои платья, сочетает вещи, красиво 

ходит по комнате, представляя себя на подиуме. Игра учит правильно 

подавать себя, способствует развитию творческих способностей и выработке 

правильной осанки, формирует чувство меры и вкус. 

-«Салон красоты». Эта игра для мамы и дочки. Они могут посоревноваться 

в том, кто из них будет самой привлекательной. Игра формирует у девочки 

такие качества, как женственность, опрятность, вызывает желание быть 

красивой и постоянно следить за своим внешним видом. 

-«Маленькая хозяюшка». Это тоже совместная игра мамы и дочки. Маме 

стоит посоревноваться со своей дочкой в кулинарных способностях, знании 

рецептов, умении сервировать стол и принимать гостей. 

-Игры с куклами. Такие игры просто необходимы для девочки.  Пусть  она  

заботится о своей игрушке, одевает, лечит и кормит еѐ. Подобные игры с 



куклами воспитывают чувства ответственности и сопереживания, развивают 

желание ухаживать и помогать людям, которые в этом нуждаются. 

 

Некоторые игры для мальчиков: 

-«Автозавод». Предложите мальчику  сделать большую машину, используя 

конструктор. Затем дайте ребенку «тяжелое» задание: перевезти детали в 

другое место, где изготавливают транспорт. Игра развивает творческое 

воображение, воспитывает положительное отношение к рабочим 

профессиям. 

-«Рыцарский турнир». А это совместная игра папы и сына.посоревнуйтесь с 

ребенком в сноровке, ловкости, силе, смекалке, галантности, остроумии. 

Придумайте подходящие задания, например, прохождение по лабиринту, 

перетягивание каната, отгадывание загадок, решение ребусов и др. 

-Инсценировка по сюжету произведения. Предложите ребенку сыграть 

какого-либо сказочного героя, имеющего положительные личностные 

качества (например, решительность, мужественность). Благодаря 

инсценировке мальчик поймет, как должен вести себя настоящий мужчина. 

 



 

 

Существует ряд совместных игр для девочек и мальчиков.Советуем вам 

обратить на них внимание. Они подойдут тем у кого, разнополые дети. 

-«Строим дом». Предложите детям соорудить домик из картонной коробки. 

Пусть «строительством» занимается мальчик, а «обустройством» – девочка. 

Дети поймут, что мужчины должны выполнять тяжелую работу. У женщин 

же другая задача. Она заключается в наполнении атмосферы дома уютом и 

теплом. 

-«Домашние хлопоты». Для этой игры понадобятся детская кухня, фрукты, 

овощи, которые можно нарезать. Девочки готовят обед, а мальчикам можно 

предложить убрать за ними посуду и накрыть на стол. 

Не забывайте о том, что главная составляющая хорошего воспитания – это 

семья. Девочка должна видеть, что близкие люди относятся друг к другу с 

любовью и уважением. В будущем она будет стремиться создать такую же 

положительную атмосферу в своей семье. 

В заключение стоит отметить, что мальчиков и девочек нельзя воспитывать 

одинаково, так как они по-разному чувствуют, переживают и воспринимают 

окружающий мир. Родители должны придерживаться гендерного воспитания 

детей дошкольного возраста. Благодаря такому подходу из девочек 

вырастают нежные, заботливые, понимающие женщины, способные утешить 

в трудные минуты, а из мальчиков – бесстрашные, сильные мужчины. 


