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Тема: «Гендерное воспитание 
дошкольников».

1. Как правильно воспитывать девочку.

2. Как правильно воспитывать мальчика.

3. Решение проблемных ситуаций.



«Гендерное воспитание дошкольников».

 Гендер — 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.

 Поэтому важно помнить, что 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.



Как правильно воспитать девочку

• Независимо от возраста, девочкам требуется больше 

заботы. Задача родителей – дать девочке больше 

заботы, понимания и уважения, чтобы она могла 

доверять окружающим. Когда девочке плохо, она 

должна знать, что родители готовы окружить ее 

заботой. Если девочка получает необходимую ей заботу, 

она доверяет родителям и остается открытой. 

Доверчивая девочка счастлива и довольна жизнью. Для 

развития своих дарований и талантов девочкам 

необходима уверенность в близких людях. В противном 

случае они чувствуют себя ни на что не годными, 

нелюбимыми и отказываются от поддержки 

окружающих. Родителям следует понять, что девочки 

формируют позитивное представление о себе на основе 

внимания и заботы, которые им дарят люди.





Рекомендации родителям по воспитанию 
девочке

 Для того чтобы девочка достигла здоровой гендерной 

идентичности, необходимы теплые и близкие 

отношения с матерью и такие же отношения с отцом, а 

родителям необходимо подчёркивать нежные и 

заботливые отношения в паре, чтобы у девочки 

сложились впечатления о счастливой семейной жизни. 

Отцу следует находить время на общение с дочерью: 

показывать, что дочь отличается от него, она другого 

пола; но делать это он должен с уважением и 

благожелательностью, чтобы она поняла, что достойна 

любви мужчины.

 Ты самая удивительная, самая прекрасная, я так 

тебя люблю! Ты украшаешь мою жизнь!



 У мамы с дочерью должны быть свои женские секреты. 

Мама должна находить время для уединения с дочерью, 

сделать эти беседы ритуальными и традиционными. 

Мама должна привлекать дочь к женским домашним 

делам, передавая ей секреты своего мастерства.

Рекомендации родителям по воспитанию 
девочке



Как правильно воспитать мальчика

 Задача родителей – проявить по отношению к мальчику 

больше доверия, принятия и одобрения, чтобы 

мотивировать его к деятельности. Для того чтобы 

мальчик заботился об окружающих, его действия 

необходимо мотивировать успехом и поощрением. 

Нужно ясно давать ему знать, что он способен радовать 

своих родителей и радует их. Если мальчику удается 

доставить родителям радость, это служит ему 

мотивацией, чтобы и дальше вести себя 

соответствующим образом, в противном случае 

мальчик становится слабым и перестает заботиться об 

окружающих. Позитивное поощрение правильного 

поведения служит мальчику дополнительным 

подтверждением успеха.



Рекомендации родителям по воспитанию 
мальчика

 Папам в общении с сыновьями следует сдерживать 

эмоции, которые могут подавить его мужское начало 

(разговаривать, не повышая тона, спокойно).

 Мальчикам часто не хватает положительной мотивации: 

нужно не запрещать, а разрешать что-то 

дополнительное за хороший поступок.

 Мальчикам нужно организовывать режим и 

дисциплину: это формирует его ответственность!

 Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую 

работу! Учиться доверять, формируя тем самым опыт 

его социального доверия.

Мама - ЗАБОТИТСЯ, а папа - ФОРМИРУЕТ мужчину.





Решение проблемных ситуаций

 Никогда не ругайте ребенка обидными словами за 

неспособность что-то понять или сделать, глядя на него 

при этом с высоты своего авторитета. Это сейчас он 

знает и умеет хуже вас. Придёт время, и, по крайней 

мере, в каких-то областях, он будет знать, и уметь 

больше вас. 

 Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную 

чувствительность и тревожность мальчиков. Ругая 

мальчиков, изложите кратко и четко, чем вы 

недовольны, т.к. они не могут долго удерживать 

эмоциональное напряжение.

 Если вам надо отругать девочку, не спешите показывать 

своё отношение к ней, – бурная эмоциональная реакция 

помешает ей понять, за что её ругают. Сначала 

разберитесь, в чем ошибка.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


