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Предметно-развивающая среда. 

Одним из ведущих условий для формирования позитивной половой 

идентичности ребенка и закрепления у детей положительных стереотипов 

поведения выступает предметно-развивающая среда, которая дает 

возможность ребенку актуализировать и закреплять в деятельности 

формирующиеся способы полоролевого поведения. 

Общеизвестно, что среда является одним из основных средств 

развития личности ребенка, источником его индивидуальных знаний и 

социального опыта. Предметно-развивающая среда не только обеспечивает 

разные виды активности дошкольников (физической, игровой, 

умственной), но и является основой его самостоятельной деятельности с 

учетом гендерных особенностей.    

Роль воспитателя заключается в том, чтобы открыть перед 

мальчиками и девочками весь спектр возможностей среды и направить их 

усилия на использование отдельных элементов с учетом гендерных и 

индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка. 

Игрушки и игры должны быть подобраны таким образом, чтобы 

давать возможность девочкам практиковаться в тех видах деятельности, 

которые касаются подготовки к материнству и ведению домашнего 

хозяйства, развивать умение общаться и навыки сотрудничества. Игрушки 

и игры мальчиков должны побуждать их к изобретательству, 

преобразованию окружающего мира, помогать развить навыки, котрые 

позже лягут в основу пространственных и интеллектуальных 



способностей, будут поощрять независимое, соревновательское и 

лидерское поведение.    

С учетом гендерного подхода, помимо общепринятых, в группах 

должны быть введены следующие элементы предметно-развивающей 

среды: 

 Мини-центры  мужского и женского труда, содержащие 

оборудование, необходимое для формирования мужских и женских 

умений (мастерских с наборами простых инструментов, фрагменты 

кухонного блока, ванной комнаты, столы для разделки продуктов, 

приготовления пищи, доски для глаженья кукольного белья, мытья 

игрушек, шкафы с посудой и др.); 

 Куклы-мальчики и куклы-девочки со всеми необходимыми 

атрибутами и аксессуарами, способствующие выполнению различных 

социальных ролей); 

 Схемы-действия, отражающие культурные эталоны 

поведения представителей мужского и женского пола; карточки-

символы добра, красоты, честности, смелости, силы и т.п., 

обозначающие социально-ценные качества мальчика и девочки и т.п. 

 Уголки красоты, позволяющие ребенку самостоятельно 

навести порядок во внешнем виде; 

 Мини-среда светского этикета («Театр», «Концерт», 

«Прием гостей» и т.п.), где сосредоточены предметы, обеспечивающие 

возможность ребенку самостоятельно проигрывать разнообразные 

мужские и женские роли. 

Работа с детьми 

Модель педагогического процесса строится таким образом, 

чтобы при наличии смешанных групп использовался 

дифференцированный подход к воспитанию и обучению мальчиков и 

девочек в разных видах деятельности. 



В группах старшего дошкольного возраста проводятся циклы 

развивающих игровых занятий-тренингов. Целью программы является 

развитие адекватных способов мужского и женского поведения, 

формирование позитивного принятия ребенком себя как представителя 

определенного пола и положительного отношения каждого ребенка к 

своей настоящей и будущей социальной половой роли в семье и 

обществе. Примерные темы занятий: "Кто я: мальчик, девочка?", 

"Какой я мальчик? Какая я девочка?", "Мужчина и женщина в семье и 

обществе", "Я сегодня и в будущем". 

Цель и содержание различных видов образовательной 

деятельности следует формулировать с учетом половой 

принадлежности детей. 

На физкультуре следует планировать разную дозировку 

упражнений и разные основные виды движений для мальчиков и 

девочек; на музыкальных занятиях подбирать репертуар, музыкальные 

инструменты и танцевальные номера с учетом пола детей; на занятиях 

по математике использовать разный раздаточный материал: девочки 

составляют задачи о куклах, мальчики - о машинках и т.д. 

Познавательная деятельность должна быть направлена на 

обеспечение детей знаниями о представителях двух противоположных 

полов, профессиональной деятельности мужчин и женщин, семейно-

бытовой и нравственно-этической культуре, обычаях и традициях 

народного воспитания. Накопленная народом педагогическая 

мудрость, которая содержится в сказках, играх, пословицах, традициях 

и обрядах, также способствует овладению ребенком ценностями и 

способами полоролевого поведения. С этой целью детей нужно 

знакомить с русскими народными играми, заучивать с ними пословицы 

и поговорки о женских и мужских качествах, семье, труде.  

Для конструктивной деятельности в группах можно использовать 

различные конструкторы, мозаики. Мальчики могут создавать из 



конструктора различные виды транспорта. Таким образом, они 

закрепляют названия видов транспорта, их составляющих, узнают 

названия различных деталей и инструментов (отвертка, скоба, винт, 

гайка и др.) и, что самое важное, навыки, приобретенные на занятиях, 

пригодятся им во взрослой мужской жизни (забить гвоздь и т.д.). 

Девочкам можно предложить бисероплетение, различные мозаики.  

В процессе изобразительной деятельности педагоги должны 

создать условия для того, чтобы девочки и мальчики могли бы 

выразить то, что для каждого из них интересно или эмоционально 

значимо. Также при отборе содержания для обучения детей на занятиях 

рисованием, лепкой и аппликацией следует помнить о том, что кисть 

руки мальчика в своем развитии отстает от кисти руки девочки в 

среднем на 1,5 года. 

Овладению опытом мужского и женского поведения в 

хозяйственно-бытовой деятельности способствуют трудовые 

поручения, которые также следует распределять в зависимости от пола 

ребенка: мальчики выполняют работу, связанную с применением 

физической силы, девочки - с аккуратностью. 

Значимым условием формирования позитивной гендерной 

идентичности является сюжетно-ролевая игра. Именно в игре 

закрепляются позитивные стереотипы мужественных и женственных 

качеств и поведения, закладываются основы эмоционально 

положительного отношения к будущей роли ребенка в обществе как 

мужчины или женщины, как папы или мамы. 

Педагогам следует соблюдать ряд необходимых требований при 

педагогическом сопровождении сюжетно-ролевой игры дошкольников 

с целью формирования у них позитивной половой идентичности: 

 хорошо понимать специфические задачи игры; 

 видеть развивающие возможности сюжетно-ролевой игры в 

формировании у детей представлений о социальных половых ролях в 



обществе и закреплении в поведении позитивных стереотипов 

мужественности и женственности; 

 иметь представления о том, какой должна быть сюжетно-

ролевая игра на каждом возрастном этапе; 

 для того, чтобы у мальчиков и девочек дошкольного 

возраста формировалась позитивная гендерная идентичность, 

воспитатель играет вместе с ними, показывая им положительные 

образцы мужского или женского поведения, либо акцентируя внимание 

на таких образцах в поведении детей; 

 воспитатель избегает позиции "учителя", заменяя ее на 

позицию "играющего партнера", избегает негативных оценок, 

подчеркивая только позитивные моменты; 

 педагог организует в игре несколько детей разного пола: 

сначала помогает детям организовывать сюжетно-ролевую игру в 

разнополых группах (2-3 ребенка), постепенно увеличивая число 

детей. 

Рекомендации педагогам при подготовке к занятиям 

Педагоги должны быть грамотны в вопросах не только 

возрастных и физиологических особенностей детей своей группы, но 

и знать особенности познавательной сферы мальчиков и девочек. 

При подготовке к занятиям педагог должен продумать 

следующие моменты: 

 пути решения познавательной задачи должны носить как 

информационный, так и исследовательский характер (особенно 

для молодого специалиста); 

 продумывать вопросы к занятию, учитывая особенности детей 

разного пола; 

 использовать больше наглядности на занятиях, т.к. это важно 

для мальчиков; 



 использовать проблемные ситуации на занятиях, помнить, что 

для девочек важны ситуации развивающего характера, чтобы 

найти другой способ или вариант решения, а для мальчиков – 

ситуации поискового характера. 

 проводить КВН, викторины типа “А ну-ка мальчики!”, “А ну-

ка девочки!” 

 при обучении новому материалу разделять детей на 

подгруппы: мальчики и девочки, 

 рассаживать детей на занятии: мальчик – девочка, т.к. дети 

взаимодополняют друг друга; 

 в начале занятия использовать игровые разминки, чтобы дать 

возможность мальчикам сконцентрировать внимание; 

 при объяснении последовательности работы, следить за тем, 

чтобы оно было четким, конкретным, понятным, особо 

немногословным. Особенно это важно для мальчиков. 

Памятка для педагогов при общении с мальчиками и девочками 

1. Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, 

а мальчик или девочка с присущими им особенностями восприятия, 

мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо 

по-разному. Но обязательно очень любить. 

2. Никогда не сравнивай мальчиков и девочек, не ставьте 

одних в пример другим: они такие разные даже по биологическому 

возрасту – девочки обычно старше ровесников – мальчиков. 

3. Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, 

слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и 

ориентируются в нем, а главное по-разному осмысливают все, с чем 

сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы взрослые. 

4. Помните, что когда женщина воспитывает и обучает 

мальчиков (а мужчина – девочек), ей мало пригодится собственный 



детский опыт и сравнивать себя в детстве с ними – неверно и 

бесполезно. 

5. Не переусердствуйте, требуя от мальчиков 

аккуратности и тщательности выполнения вашего задания. 

6. Старайтесь, давая задание мальчикам, как в детском 

саду, в быту включать в них момент поиска, требующий 

сообразительности. Не надо заранее рассказывать и показывать, 

что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он 

сам открыл принцип решения, пусть даже наделав ошибок. 

7. С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала 

работы, разобрать принцип выполнения задания, что и как надо 

сделать. Вместе с тем, девочек надо постепенно учить действовать 

самостоятельно, а не только по заранее известным схемам (работу 

по дому выполнять точно, как мама), подталкивать к поиску 

собственных решений незнакомых, нетиповых заданий. 

8. Не забывайте, не только рассказывать, но и 

показывать. Особенно это важно для мальчиков. 

9. Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную 

чувствительность и тревожность мальчиков. 

10. Если вам надо отругать девочку, не спешите 

высказывать своё отношение к ней – бурная эмоциональная 

реакция помешает ей понять, за что её ругают. Сначала 

разберитесь, в чем ошибка. 

11. Ругая мальчиков, изложите кратко и четко, чем вы 

недовольны, т.к. они не могут долго удерживать эмоциональное 

напряжение. Их мозг как бы отключает слуховой канал, и ребенок 

перестаёт вас слушать и слышать. 

12. Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, 

без причины или по незначительным поводам из-за усталости 

(истощение правого “эмоционального” полушария мозга). 



Мальчик в этом случае истощается интеллектуально (снижение 

активности левого “рационально-логического” полушария). Ругать 

их за это не только бесполезно, но и безнравственно. 

Есть множество тайн в развитии мозга и психики, которые 

пока не доступны нашему пониманию.  

Поэтому главной своей заповедью сделайте – “не навреди!” 


