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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 Воспитание и обучение ребенка в соответствии с его полом стало 

актуальной задачей сегодняшнего дня. Во многих странах существует 

проблема воспитания поколения людей с адекватным восприятием смысла 

собственного и противоположного пола. В настоящее время мы наблюдаем, 

что социальные изменения, происходящие в современном обществе, 

приводят к разрушению определенных стереотипов мужского и женского 

поведения. Демократизация отношений полов повлекла смещение половых 

ролей, феминизацию мужчин и омужествление женщин. На фоне этих 

изменений меняются и внутренние психологические позиции детей, их 

сознание: девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики 

принимают женский тип поведения. Внедрение гендерного воспитания детей 

в социальную жизнь детского сада поможет избежать подрастающему 

поколению осложнений, последствий и трагедий, которые могут иметь место 

при безнравственном подходе к будущему. Оно обеспечит овладение детьми 

культурой поведения в сфере взаимоотношений полов, правильное 

понимание роли мужчины и роли женщины в обществе, позволит 

сформировать адекватную полу модель поведения. Ведь от того, как мы 

воспитываем наших детей, какие личностные качества мы в них сможем 

развить с учетом гендерных особенностей, напрямую зависит то, какими 

мужчинами и женщинами они станут в дальнейшем, какими родителями 

будут для своих детей, насколько крепкими будут их семьи. 

Современные исследования показали, что женщину в девочке, как и мужчину 

в мальчике нужно формировать с дошкольного возраста. На протяжении 

многих лет педагоги дошкольного образования ищут пути осуществления 

дифференцированного подхода к физическому воспитанию детей в 

зависимости от пола. Однако, в большинстве дошкольных учреждений 

физическое развитие детей, как и все дошкольное воспитание, ориентировано 

на «условного» ребенка: та же нагрузка, те же упражнения, средства и 

методы обучения. Половые различия присутствуют лишь в результатах 

тестирования (диагностики) физической подготовленности детей, потому 

что, как правило, нормативы для девочек и мальчиков различны. 

Я выбрала данную тему проекта, так как считаю, что начиная уже с 

дошкольного возраста необходимо формировать соответствующее поло 

ролевое поведение мальчиков и девочек как на занятиях по физической 

культуре, так и в других сферах образовательной деятельности, что 

значительно повысит качество и эффективность физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении. 

 Цель проекта: 

Способствовать благоприятному протеканию процесса полоролевой 

социализации детей старшего дошкольного возраста в сфере физического 

воспитания и физического развития. 

Задачи проекта: 



1. Формировать соответствующего полу поведение мальчиков и девочек на 

занятиях физической культуры и в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

2. Развивать коммуникативные навыки, навыки сотрудничества и 

взаимоподдержки между мальчиками и девочками. 

3. Способствовать развитию творчества, самостоятельности, инициативы в 

двигательных действиях, осознанного отношения к ним, способности к 

самоконтролю и самооценке. 

4. Воспитывать положительные нравственно-волевые качества личности 

ребенка, в соответствии с принадлежностью к полу. 

 

 

 
 


