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Проблема гендерного воспитания начала приобретать актуальность в настоящее 

время, и все больше педагогов стали задумываться о необходимости 

дифференцированного подхода в воспитании девочек и мальчиков , начиная   с раннего 

дошкольного возраста. 

Сегодня активно обсуждаются возможности применения гендерного подхода для 

решения теоретических и практических задач воспитания дошкольников, 

рассматриваются модели  воспитания мальчиков и девочек,   что приводит к активному 

развитию гендерных исследований в педагогике.   

   Гендерная педагогика напрямую связана с половым воспитанием, требуя 

воспитания (обучения) не абстрактной личности, а именно мальчика и девочки. 

По словам кандидата педагогических наук Татьяны Николаевны 

Дороновой, именно в период   дошкольного детства у всех малышей,   формируется 

гендерная идентичность.  С четырех до семи лет   дети уже осознают принадлежность к 

полу. 

Учет гендерных особенностей детей является важнейшим аспектом 

здоровьесбережения. Мальчика и девочку нельзя воспитывать и обучать одинаково. 

Они по-разному воспринимают мир, по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, 

по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Известный писатель и педагог 

Ж. Руссо говорил, что как нельзя считать один пол совершеннее другого, так и нельзя 

их уравнивать. 

В современном обществе наметились неблагоприятные факторы процесса 

полоролевой социализации: 
  1. Феминизация воспитательного процесса. В настоящее время воспитательный 

процесс, как в школе, так и в детском саду преимущественно осуществляется 

женщинами, причем часто дополняется феминизацией воспитания в   неполных семьях, 

в которых детей воспитывают одни матери.   

 2.  Размывание границ мужественности и женственности в традиционном их 

понимании. Если в дошкольные годы не заложить у девочек – мягкость, нежность, 

аккуратность, стремление к красоте, а у мальчиков – смелость, твердость, 

выносливость, решительность, рыцарское отношение к представительницам 

противоположного пола, т. е. не развить предпосылки женственности и 

мужественности, то это может привести к тому, что став взрослыми мужчинами и 

женщинами, они будут плохо справляться со своими семейными, общественными и 

социальными ролями.  

3. Построение педагогического процесса без учета гендерных особенностей 

Цели, методы и подходы воспитания мальчиков и девочек должны быть 

различными. Биологические половые различия несут с собой различные 

эмоциональные, познавательные и личностные характеристики. Отсюда и возникает 

необходимость дифференцированного подхода в воспитании и обучении мальчиков и 

девочек  в условиях дошкольного учреждения. 

Гендерное воспитание – это организация педагогического процесса с учетом 

половой идентичности, особенностей развития детей в ходе поло ролевой 

социализации. 

  Одной из задач   ФГОС является индивидуализация образовательного процесса . 

При индивидуализации  физического воспитания дошкольников необходимо   

учитывать прежде всего  двигательные особенности  детей  и пол ребенка.    



Вопрос о природе различий в развитии двигательных функций мальчиков и 

девочек дошкольного возраста представляет большой интерес. Ученые  пришли к 

выводу о превосходстве мальчиков в уровне развития основных движений и 

физических качеств над девочками и необходимости дифференцированного подхода к 

ним в процессе физического воспитания Наиболее значимые половые различия в 

средних величинах показателей двигательной активности (объем, интенсивность) 

наблюдаются у детей 5 лет. Средний объем двигательной активности мальчиков и 

девочек представлен на слайде. 

 (5 лет в свободной деятельности составляет 2300 движений, девочек 1370, мальчиков 

6 лет-2500, девочек-2210.Мальчиков 7 лет д-3275, девочек-3040) 

Педагог, организуя двигательную деятельность детей, должен помнить, что ее 

успешность во многом зависит от учета половых особенностей девочек и мальчиков.  

 «Оптимальный уровень двигательной активности ребенка   должен полностью 

удовлетворять биологическую потребность в движении, соответствовать 

функциональной возможности организма, способствовать улучшению состояния 

здоровья детей.» ( М.А. Рунова) 

 На слайде представлена сравнительная таблица физического развития мальчиков 

и девочек. 

Физические  различия 

 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

Большая скорость бега и 

выносливость 

Упражнения на гибкость, прыжки в длину 

на игровой площадке занимают 

больше места, чаще бегают 

одиночку 

собираются в группки на 

меньшей площади, часто толпятся 

игры активные и энергичные 

соревновательные и агрессивные 

игры на игровой площадке 

спокойнее, менее активные 

игры связаны с физическим 

контактом, кувырканием 

в играх большую часть времени более 

коллективные 

непрерывным действием занимают поочередные действия и скрытая 

конкуренция 

ДА- силовой, атлетический стиль, 

четкая целенаправленность 

( бег, метание, лазание, спортивные 

игры) 

ДА – плавный, пластичный стиль ( игры с 

мячом, скакалкой, лентой, упражнения на 

равновесие ) 

 (Комментарии к таблице) 

Обычно дети предпочитают те упражнения, которые у них лучше получаются. 

Если дать мальчикам мяч, они чаще начинают с ним пытаться играть в футбол, но как 

правило, это проявляется в сильных ударах по мячу. Девочки практически так не 

поступают. Если им в руки попал мяч, чаще всего они начинают повторять упражнения 

из «школы мяча». 

Так как центр тяжести у девочек находится ниже, чем у мальчиков, они легче 

справляются с упражнениями на равновесие. Если есть бревно, мальчики по нему лучше 



пробегают, соскакивают с него, в то время как девочки будут по нему медленно ходить, 

может быть с поворотами, получая от этого удовольствие. 

Известно, что жизненная емкость легких, сила мышц рук и туловища больше у 

мальчиков, разнятся и антропометрические данные мальчиков и девочек. 

Девочки по сравнению с мальчиками характеризуются: большой частотой 

движений кистью руки; более высокими результатами во всех упражнениях, 

характеризующих проявление ловкости; большей гибкостью в поясничном и 

тазобедренном суставах; большими результатами в прыжках в длину с места толчком 

одной ноги. 

 У мальчиков по сравнению с девочками: большая скорость бега, на дистанциях 

10, 20 и 30 м; большая выносливость к статическим усилиям; выше результаты в 

метаниях набивного мяча массой 1 кг. 

Мальчишескую двигательную активность отличают: простота, угловатость; 

силовой, атлетический стиль; четкая целенаправленность; отсутствие вычурности, 

эстетической завершенности; элементы атаки, нападения, преследования. Движения 

девочек чаще всего бывают: пластичными, плавными, вычурными, эстетически 

богатыми (с мимикой, жестами), с элементами боязни, пассивности; более связанными 

с музыкой, танцами  

Педагоги  М.А. Рунова, О.А. Костникова, Т.А. Репина,  Т.Н. Доронова, В.Д. 

Еремеева, изучавшие вопрос гендерного подхода в образовании, пришли к выводу, что 

его осуществление эффективно именно в физическом воспитании, так как в его основе 

лежит игровая деятельность и там создаются условия для достаточной двигательной 

активности детей с учётом пола  

    Все это позволило нам сделать вывод о необходимости создания в ДОУ  

педагогических условий для гендерного   сопровождения физического развития 

дошкольников.  

Для достижения цели были обозначены задачи: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды с учётом гендерных 

особенностей детей; 

2. Использование методов и приёмов дифференцированного подхода с учётом гендерных 

различий в физическом воспитании дошкольников;   

3. создание модели взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников по вопросу 

воспитания мальчиков и девочек.    

                       

Остановимся подробнее на реализации задач. 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды с учётом гендерных 

особенностей детей 

  Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 

источником его индивидуальных знаний и социального опыта.   

Для успешного решения данной задачи постарались создать в детском саду 

развивающую предметно- пространственную среду, которая соответствует 

психофизическим особенностям, возможностям, интересам и потребностям мальчиков 

и девочек. Она не только обеспечивает разные виды активности дошкольников, но и 

является основой их самостоятельной деятельности  с учётом гендерных особенностей:  

- физкультурный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием , в том числе 

с учетом гендерных особенностей.  



   Мальчики предпочитают баскетбольные кольца, щиты для метания на дальность 

и меткость, гантели разного размера и веса до 500 гр. , набивной , футбольный, 

баскетбольный мячи , кегли , велосипеды,  клюшки , кольцеброс, дартс   

   Девочкам:  скакалки, обручи, гимнастические ленты, степ- платформы, надувные 

мячи, султанчики, веревочки, гантели 200 гр , бадминтон .   

-  В групповых помещениях спортивные центры  для детей соответствуют интересам и 

потребностям мальчиков и девочек и побуждают к двигательной игровой деятельности. 

2.  Использование методов и приёмов дифференцированного подхода с учётом 

гендерных различий в физическом воспитании дошкольников. 
В  дошкольных учреждениях физическое воспитание 

детей ориентируется на « условного ребенка». Оно чаще всего практически 

не имеет различий для девочек и мальчиков. Одни и те же упражнения, одна и та же 

нагрузка. О половых различиях вспоминают лишь тогда, когда необходимо тестировать 

уровень физической подготовленности детей. 

   Модель педагогического процесса должна  выстраиваться с учетом 

дифференцированного, гендерного подхода.   

   Занятия по физической культуре занимают в этом процессе одно из  ведущих 

мест, так как имеют большие возможности в формировании мужественности у 

мальчиков и женственности у девочек.   

 Принято выделять 2 типа занятий с учетом гендерных различий: 

  комбинированные (совместные )  занятия на которых дети занимаются по единой 

программе  

Часть заданий для девочек и мальчиков имеют отличия. Такой вариант проведения 

имеет две разновидности.  

         Первый вариант: в подготовительной и заключительной части занятия дети 

выполняют упражнения все вместе, а в основной части занятия они делятся на 

подгруппы в зависимости от пола, и каждая группа выполняет свое задание. 

        Второй вариант: на протяжении всего занятия дети выполняют упражнения вместе, 

но ряд упражнений предполагает разные варианты исполнения для мальчиков и 

девочек. Например, в общеразвивающих упражнениях – исходные положения, в полосе 

препятствий – условия их преодоления: мальчики перелезают, девочки – подлезают, в 

метании – расстояние до цели. 

    Особенность такой дифференциации в том, что девочки и мальчики не изолированы 

друг от друга, а в процессе специально организованной деятельности развиваются 

физические качества, которые принято считать сугубо женскими или сугубо мужскими.  

Дифференцированные задания: 

1.В подборе упражнений  только для мальчиков и только для девочек( например 

мальчики с гантелями, девочки с лентами) 

2. Различия по времени 

 (например, девочки прыгают через скакалку 1 минуту, мальчики 1,5 минуты). 

3. Различия в дозировке (например, девочки отжимаются 5 раз, а мальчики       10 раз). 

   4. Различия в подборе оборудования (например, девочкам легкие гантели, а мальчикам 

более тяжелые).  

  5. Различия в обучении сложным двигательным движениям  

   Существует ряд упражнений, которыми мальчики овладевают легко, в то время 

как у девочек вызывают трудности и требуют большего времени для овладения ими 

(метание на дальность и в цель). И наоборот, есть упражнения, легкие для овладения 



девочками, но требующие многого времени и усилий у мальчиков (прыжки на 

скакалке). Поэтому требуются особые  методические  подходы: разное число 

повторений, выбор подводящих и подготовительных упражнений, использование 

вспомогательного оборудования. 

6. В подвижных играх дети принимают разные роли, в зависимости от гендерной 

принадлежности: кошки и коты, снежная баба и снеговик. Усложняются задания для 

мальчиков, увеличивается расстояние: «ров» - шире, бег – дальше   

7.   Различия в требованиях к качеству выполнения заданий (девочкам и мальчикам  

разные требования к выполнению одних и тех же движений: от мальчиков - большей 

четкости, ритмичности, затраты дополнительных усилий, а от девочек – больше 

пластичности, выразительности, грациозности). 

8. В расстановке и уборке снарядов. Девочки всегда расставляют и убирают только 

мелкий, легкий инвентарь, а мальчики группой в несколько человек – тяжелое 

оборудование.  

9. В оценке деятельности. Для мальчиков важно, что оценивается в их деятельности, а 

для девочек – кто их оценивает и как. Для мальчиков слово «молодец» эмоционально 

значимо, а для девочек следует подбирать слова с более сильным эмоциональным 

компонентом: «Ты лучшая в этом движении», «Ты была похожа на балерину», «У тебя 

очень мягкие движения рукой, кистью», «У тебя самое бесшумное приземление».  

10. В сопровождении чаще напоминаем мальчикам о способах выполнения задания, о 

требованиях к качеству, так как они больше нуждаются во внимании при «шлифовке» 

отдельных элементов, техники ; а в работе с девочками преимущественно прибегаем к 

образцу, имитации, словесным указаниям.  

11. При движении в парах (ходьба, бег, прыжки) – мальчики всегда слева от девочки, 

при движении через препятствия (например, с куба на куб) первым преодолевает путь 

мальчик, он подает руку девочке и помогает  шагнуть с одного куба на другой, а также 

сойти с препятствия.   

 Существуют раздельные 

2. Дифференцированные( раздельные) занятия 

Это занятия по подгруппам (мальчики и девочки),которые требуют разных 

методических подходов. Это  тематические занятия, спортивные часы для девочек и для 

мальчиков.    Двигательная деятельность на таких занятиях носит ярко выраженный 

поло ролевой характер,но  раздельное проведение занятий, по мнению Н. И. Бочаровой, 

лишает мальчиков и девочек эмоционального контакта, совместных переживаний и 

познания друг друга, а воспитателя — возможности формировать ценные нравственные 

качества, правильные взаимоотношения между разнополыми детьми  

3.Создание модели взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников по вопросу 

воспитания мальчиков и девочек 

Работа по поло-ролевому воспитанию требует высококвалифицированной 

подготовки педагогов и педагогического просвещения родителей. 

 Работа с семьёй носит информационно – практический характер. Для полноценного 

воспитания ребёнка важно, чтобы родители были грамотными в вопросе гендерного 

воспитания детей. С этой целью проводились различные формы работы с родителями: 

-   беседы, наглядная информация по таким темам как: «Мальчики и девочки – любить 

по-разному, воспитывать по разному», «Мир движений мальчиков и девочек» «Как и во 

что, играют мальчики и девочки  

-  Рубрика - "Вопрос-ответ" 



Цель данной формы: индивидуальное общение с родителями по интересующим их 

вопросам в физическом развитии мальчиков и девочек. Организован консультативный 

пункт, где родители получают индивидуальные консультации специалистов по 

воспитанию ребёнка дошкольника. 

. Видеоконсультации. «Виды спорта для мальчиков и девочек или в какую секцию 

отдать ребенка», «Мир движений мальчиков и девочек» 

- На сайте детского сада в рубрике «Родителям»  можно найти информацию 

рекомендательного характера по данному вопросу. . 

 Видеозапись занятий - «Посмотри, как я умею!» 
Цель данной формы: Показать родителям НОД по данной системе 

  -Анкетирование  С целью выявления проблемы необходимо провести  анкетирование  

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1. Кто у Вас посещает детский сад? 

Сын                                           Дочь 

2. Кто в семье чаще занимается воспитанием ребенка? 

Мама                папа                     одинаково 

3. Как Вы думаете, должно ли отличаться физическое воспитание мальчиков и 

девочек? 

Да                              нет                          не знаю 

4. Занимаетесь ли Вы вместе с ребенком какими-либо спортивными играми или 

физическими упражнениями? (делаем вместе утреннюю гимнастику, играем во время 

прогулки в футбол, играем в шахматы и т.д.) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5. Какое спортивное оборудование и спортивный инвентарь есть у Вас дома? (детский 

спортивный комплекс, коньки, лыжи, санки, велосипед, скакалка, мяч, кегли, обруч, 

гантели, шашки, шахматы) 

др.______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

6. Каким видом спорта Вы хотели бы, чтобы занимался Ваш ребенок? 

___________________________________________________ 

7. Испытываете ли вы трудности в физическом воспитании 

детей? Какие?___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

8. Какие вопросы по физическому воспитанию Вы хотели бы 

узнать?___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Например, в нашем детском саду были следующие ответы на вопросы: 

2. Кто в семье чаще занимается воспитанием ребенка? 60% ответили, что мамы; 30% - 

одинаково; 10% - папы 

3. Как Вы думаете, должно ли отличаться физическое воспитание мальчиков и 

девочек? 

Да- 50%                              нет  - 40%                        не знаю- 10% 

 



Результаты анкетирования  свидетнльствуют, что проблемы просвещения 

родителей по данной проблеме имеют место. 

  Кроме того используются   активные формы работы с родителями: 

-семейный вечер «Давайте поиграем!» (родители – ведущие подвижных игр); 

Цель данной формы: помочь родителям расширить опыт партнерского доверительного 

взаимодействия в совместной двигательной игровой деятельности. Дать возможность 

родителю освоить позицию партнера и тренера своего ребенка в совместной 

деятельности. Воспитание в детях лидерских качеств и адекватной самооценки. 

-совместно с родителями в ДОУ проводятся спортивно - досуговые 

мероприятия:  «День матери», «Вперёд, мальчишки», спортивные праздники   Родители 

- активные участники проводимых в детском саду мероприятий. 

-участие родителей в акции «Наши руки не знают скуки» (родители с детьми 

изготавливали нестандартное физкультурное оборудование). 

-Мастер-классы. 

Цель данной формы: упражнять в использовании гендерного подхода в процессе 

игровой деятельности в физическом развитии Тема: "Красоту и грацию дарит нам 

гимнастика" Тема: "Мы легкоатлеты" 

     Профессиональная деятельность воспитателя может быть по-настоящему 

результативной лишь в том случае, если родители являются его активными 

помощниками и единомышленниками.   

Учет гендерных особенностей дошкольников позволит педагогам детских садов 

добиться высоких результатов, не нарушая ход становления личности, заложенный 

природой. 

Спасибо за внимание! 
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