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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
Автор 
опыта 

Попова Марина Викторовна, заведующий МБДОУ детский сад №15 «Теремок» г. 
Котовска Тамбовской области, стаж работы в должности – 7 лет.   
Малахова Татьяна Александровна, старший воспитатель МБДОУ детский сад №15 
«Теремок» г. Котовска Тамбовской области, стаж работы в должности – 7 лет.   

Образовате
льное 
учреждение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№15 «Теремок» 

Тема 
педагогичес
кого опыта 

«Гендерный подход к воспитанию и образованию детей как условие повышения 
качества подготовки воспитанников к планомерному вступлению в современную 
социокультурную среду» 

Степень 
новизны 

Разработана и реализована модель формирования гендерной культуры детей 
дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения 

Условия 
формирова
ния, 
становлени
я опыта 

На формирование опыта работы оказали влияние следующие факторы: 
- анализ психолого-педагогической, методической литературы; 
- изучение опыта коллег; 
- анализ образовательного процесса. 
На основе анализа психолого-педагогической литературы была определена и 
сформулирована проблема - поиск условий, обеспечивающих эффективность 
процесса гендерной социализации детей дошкольного возраста, необходимости 
создания модели формирования гендерной культуры детей дошкольного возраста в 
условиях дошкольного учреждения. 
В инновационной деятельности приняло  участие – 12 педагогов. 
Количество групп: 5 групп общеразвивающей направленности в возрасте от 3 до 7 
лет, количество воспитанников -  100 человек.  

Краткое описание опыта 
 (система работы отдельных приемов или методов): 

Ведущая 
ключевая 
идея 

Разработка модели формирования гендерной культуры детей дошкольного возраста 
в условиях дошкольного учреждения 

Цель 
педагогичес
кого опыта 

Выявление  педагогических условий эффективности гендерной социализации 
личности ребенка-дошкольника. 

Задачи 
 

-изучить психолого-педагогические основы и тенденции гендерной соцализации 
детей  дошкольного возраста; 
-разработать комплекс организационно-педагогических мероприятий 
формирования гендерной компетентности    педагога ДОУ в процессе 
профессиональной подготовки; 
-выявить организационные условия эффективного функционирования процесса 
гендерной социализации детей  дошкольного возраста, и на этой основе 
спроектировать функциональную  модель гендерного воспитания детей 
дошкольного возраста; 
-подобрать диагностический инструментарий для изучения полоролевой 
социализации детей дошкольного возраста; 
-организовать  предметно-игровую среду, отвечающую гендерным  особенностям 
детей и способствующую процессу гендерной социализации дошкольников; 
-обосновать и опытно-поисковым путем проверить эффективность комплекса  
организационно-педагогических условий, способствующих процессу гендерного 
воспитания детей  дошкольного возраста; 
-организовать работу по повышению уровня психолого-педагогических знаний  
родителей по вопросам гендерного воспитания детей. 
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Объект 
исследован
ия 

процесс гендерной социализация детей младшего дошкольного возраста. 

Предмет 
исследован
ия  

условия гендерной социализации личности ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении 

Гипотеза В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение о том, что процесс 
гендерной социализации личности дошкольника в дошкольном образовательном 
учреждении будет эффективным, если: 
- педагоги овладеют  определёнными теоретическими знаниями о 
психосоциальных различиях мальчиков и девочек и педагогическими умениями в 
реализации гендерного подхода к воспитанию дошкольников, т.е. у педагогов ДОУ 
будет сформирована гендерная компетентность; 
- в ДОУ будет организована предметно-развивающая среда, ориентированная на 
гендерное самопознание детей дошкольного возраста; 
- будет создана и реализована модель, обеспечивающая активное усвоение детьми 
дошкольного возраста гендерной роли;  
- будет организован процесс взаимодействия ДОУ и семьи, обеспечивающий 
полноценную социализацию личности ребенка-дошкольника. 

Практичес
кая 
значимость 
 

-подобран и сформирован диагностический пакет по выявлению уровня  
сформированности гендерной культуры и развитию гендерных представлений 
дошкольников;  
-разработаны анкеты для педагогов и родителей; 
-подобраны и разработаны методические материалы для работы с детьми, 
педагогами, родителями; 
-создана ПРС с учетом гендерного аспекта. 

Методы 
исследован
ия 
 

Эмпирические: 
-изучение нормативных документов; 
-изучение и анализ литературы по теме эксперимента; 
-изучение и анализ передового педагогического опыта, программ по 
патриотическому воспитанию дошкольников; 
-анализ педагогической документации; 
-мониторинг; 
-диагностирование; 
-анализ результатов исследования. 
Теоретические: 
-моделирование; 
-классификация; 
-обобщение; 
-интегрирование; 
-систематизация. 

Результати
вность  
 

- разработана и реализована модель формирования гендерной культуры детей 
дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения; подобран и 
сформирован диагностический пакет по выявлению уровня  сформированности 
гендерной культуры и развитию гендерных представлений дошкольников;  
- подобраны и разработаны методические материалы для работы с детьми, 
педагогами, родителями. 
- создана ПРС с учетом гендерного аспекта; 
- педагоги  активно включились в инновационную деятельность; 
- повысилась гендерная компетентность педагогов, что проявляется в  
проектировании образовательного процесса, т.е. при планировании конкретных 
мероприятий, различных видов деятельности  с учетом  гендерного подхода; 
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распределение обязанностей в зависимости от пола ребёнка; 
- родители получили дополнительные знания о воспитательных процессах и 
смогли осознанно применять ряд педагогических методик; 
- дети проявляют: 
� навыки доброжелательного отношения друг к другу; 
� умение быть опрятным: видеть и устранять недостатки своего внешнего вида в 
прическе, одежде и пр.; 
� навыки оказания помощи друг другу в игре, совместной деятельности; 
� умение видеть и ценить хорошие поступки и положительные черты характера; 
� умение понимать и уважать мнение партнеров противоположного пола. 

 
История развития опыта:

Где, когда, 
кем 
изучался 
опыт 

Опыт был представлен на методическом объединении старших воспитателей ДОУ 
г. Котовска и получил положительную оценку. 

Адресность 
опыта 
 

Данные материалы и разработанные рекомендации могут быть использованы  
воспитателями, работающими с детьми дошкольного возраста в детских 
дошкольных образовательных учреждений. 

Перспектив
ы его 
развития 

Обобщить накопленный опыт работы на городском уровне  
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Отчет по итогам инновационной работы 
«Гендерный подход к воспитанию и образованию детей как условие повышения 
качества подготовки воспитанников к планомерному вступлению в современную 

социокультурную среду» 
 

С 21 октября 2011 г. на основании приказа  отдела образования администрации г. 
Котовска от 21.10.2011 г. № 308 в МБДОУ детский сад №15 "Теремок" осуществлялась 
инновационная работа по теме «Гендерный подход к воспитанию и образованию детей как 
условие повышения качества подготовки воспитанников к планомерному вступлению в 
современную социокультурную среду».  

Сроки инновационной работы: 2011г. –  2014г. 
В инновационной деятельности приняло  участие – 12 педагогов. 
Количество групп: 5 групп общеразвивающей направленности в возрасте от 3 до 7 лет, 

количество воспитанников -  100 человек.  
 

Актуальность. 
Проблема гендерного  воспитания в нашем образовании сегодня актуальна как 

никогда. Дело в том, что именно в период раннего и дошкольного детства у всех малышей 
формируется гендерная идентичность. К двум годам ребенок узнает, что существуют два 
пола, и начинает понимать, кто он – девочка или мальчик. С 4-х до 7 лет формируется 
гендерная константность (устойчивость): дети уже осознают, что мальчики становятся 
мужчинами, а девочки – женщинами и что принадлежность к полу сохраняется, независимо 
от возникающих ситуаций или личных желаний ребенка. Именно в дошкольный период 
происходит формирование системы потребностей, интересов, ценностных ориентаций и 
определенных способов поведения, характерных для того или иного пола. 

Когда-то полоролевое воспитание детей в России осуществлялось легко и 
естественно. Девочки большую часть времени проводили с матерью, воспитанием мальчиков 
с 3 лет руководил отец. Дети постоянно видели своих родителей, общались с ними, и в 
результате у них формировались стереотипы поведения, характерные для мужчин и женщин. 
Но на сегодняшний день существует ряд проблем, которые негативно влияют на 
формирование гендерной  идентичности детей. 

Во-первых, социальные изменения, происходящие в  современном обществе, 
привели к  разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. 
Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей, искажение отношения 
к различным функциям мужчины и женщины, феминизацию мужчин и омужествление 
женщин. Многие  женщины стали занимать  лидирующие  положения  среди  мужчин,  
стираются границы между "женскими" и  "мужскими"  профессиями. Некоторые мужчины, в 
свою очередь, утрачивают способность  играть  правильную  роль в браке, из "добытчиков" 
они постепенно  превращаются  в  "потребителей", а все обязанности по воспитанию детей 
они перекладывают на женские плечи. 

Во-вторых, не все семьи имеют статус полной семьи, следовательно, ребенок не имеет 
возможности видеть взаимоотношения родителей, распределений между ними бытовых 
обязанностей и социальных ролей (в ДОУ из 122 семей – 29 (24%) имеют статус  неполных). 

В третьих,  родители, как правило, имеют не достаточно знаний о необходимости 
применения подходов в воспитании ребенка с учетом гендерных различий. 

В четвертых,  большую часть времени (в среднем  от 7 до 12 часов) дошкольник 
проводит в детском саду. И таким образом именно воспитатель, а также группа сверстников 
оказывает непосредственное влияние на формирование самосознания личности ребенка, его 
половой социализации. Однако, изучение опыта работы дошкольных образовательных 
учреждений показывает, что лишь малая часть педагогов знают и могут на практике 
применить технологии, способствующие целенаправленному процессу формирования 
гендерной принадлежности ребенка дошкольного возраста. Основная часть воспитателей не 
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имеют чёткого представления об особенностях становления, структуре, функциях, критериях 
формирования гендерной идентичности дошкольников, поскольку гендерная психология не 
входит в программу обучения. Процесс воспитания начал мужественности и женственности 
носит неорганизованный, стихийный характер, слабо соотносящийся с путями формирования 
полоролевых установок. Содержание воспитания и образования ориентировано на 
возрастные и психологические особенности детей, а не на особенности мальчиков и девочек. 
Стратегия обучения, формы и методы работы с детьми чаще всего рассчитаны на девочек. К 
тому же в массовой практике детских садов отмечается дисбаланс предметной среды в 
сторону преобладания «девчоночьих» материалов и пособий. В результате воспитывается 
«усредненное» существо, в характере которого отсутствуют специфические мужские или 
женские черты.  

Таким образом, в настоящее время объективно существуют противоречия  между: 
- современными требованиями к формированию личности дошкольника, с учетом 
гендерной принадлежности и практикой организации образовательного процесса с учетом 
гендерного подхода;   
- необходимостью внедрения в образовательный процесс ДОУ технологии гендерного 
подхода и недостаточной готовностью педагогов к реализации гендерного подхода, в 
частности низким уровнем гендерной компетентности педагогов ДОУ; 
- требованием практики к научно-методическому обеспечению исследуемого процесса 
и недостатком методической литературы с описанием конкретных механизмов реализации 
гендерного подхода, пособий, практических рекомендаций. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы была определена и 
сформулирована проблема исследования, которая заключается в поиске условий, 
обеспечивающих эффективность процесса гендерной социализации детей дошкольного 
возраста. 

В связи с указанной проблемой определены объект, предмет и гипотеза 
исследования. 

Объект исследования – процесс гендерной социализация детей младшего 
дошкольного возраста. 

Предмет исследования - условия гендерной социализации личности ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении 

В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение о том, что процесс 
гендерной социализации личности дошкольника в дошкольном образовательном учреждении 
будет эффективным, если: 
- педагоги овладеют  определёнными теоретическими знаниями о психосоциальных 
различиях мальчиков и девочек и педагогическими умениями в реализации гендерного 
подхода к воспитанию дошкольников, т.е. у педагогов ДОУ будет сформирована гендерная 
компетентность; 
- в ДОУ будет организована предметно-развивающая среда, ориентированная на 
гендерное самопознание детей дошкольного возраста; 
- будет создана и реализована модель, обеспечивающая активное усвоение детьми 
дошкольного возраста гендерной роли;  
- будет организован процесс взаимодействия ДОУ и семьи, обеспечивающий 
полноценную социализацию личности ребенка-дошкольника. 

Исходя из вышеизложенного, была определена цель  исследования - выявить 
педагогические условия эффективности гендерной социализации личности ребенка-
дошкольника. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были определены  
задачи: 
- изучить психолого-педагогические основы и тенденции гендерной социализации 
детей  дошкольного возраста; 
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- разработать комплекс организационно-педагогических мероприятий формирования 
гендерной компетентности    педагога ДОУ в процессе профессиональной подготовки; 
- выявить организационные условия эффективного функционирования процесса 
гендерной социализации детей дошкольного возраста, и на этой основе спроектировать 
функциональную  модель гендерного воспитания детей дошкольного возраста; 
- подобрать диагностический инструментарий для изучения полоролевой социализации 
детей дошкольного возраста; 
- организовать  предметно-игровую среду, отвечающую гендерным  особенностям детей 
и способствующую процессу гендерной социализации дошкольников; 
- обосновать и опытно-поисковым путем проверить эффективность комплекса  
организационно-педагогических условий, способствующих процессу гендерного воспитания 
детей  дошкольного возраста; 
- организовать работу по повышению уровня психолого-педагогических знаний  
родителей по вопросам гендерного воспитания детей. 
 

Теоретическая база инновационной деятельности. 
Нейропсихологии, 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. Однако содержание работы с дошкольниками с 
учетом их гендерных особенностей разработано недостаточно, что, по мнению 
исследователей (С. А. Марутян, П. В. Плисенко, Т. А. Репиной, Л. Г. Таранниковой, С. В. 
Шаповаловой и др.) приводит к отсутствию у детей специфических черт характерных для 
пола: мальчики порой лишены эмоциональной устойчивости, выносливости, решительности, 
девочки-нежности, скромности, терпимости, стремления к мирному разрешению конфликтов 
(Т. А. Репина).  

С первых дней своего существования человек окружен другими людьми. С самого 
начала своей жизни он включен в социальное взаимодействие. Первый опыт общения 
человек приобретает еще до того, как научится говорить. 

Человек – существо социальное, его прогресс зависит не только от биологических, а, 
прежде всего, от социальных законов. Поэтому он формируется только при наличии 
общественных условий жизни. 

В процессе взаимодействия с другими людьми он получает определенный социальный 
опыт, который, будучи субъективно усвоенным, становится неотъемлемой частью его 
личности. 

Личность развивается и совершенствуется под влиянием других людей, 
приспосабливается к выполнению в обществе конкретных обязанностей, несёт за своё 
поведение, действия и поступки определённую ответственность. Этот процесс получил 
название социализации, основным содержанием которого является передача обществом 
социально-исторического опыта, культуры, правил и норм поведения, ценностных 
ориентаций, кроме того, усвоение их индивидом. 

В настоящее время, когда научно-технический прогресс достиг высокого уровня 
развития, обществу необходим активный человек с высокоразвитым творческим 
потенциалом, способный к быстрому принятию решений, гармонично взаимодействующий с 
окружающими, конструктивно решающий возникающие проблемы. 

По мнению многих ученых (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн и др.), первые годы жизни – это 
критически важный период для социального, интеллектуального и личностного развития. 
Именно в детском возрасте у человека формируется самосознание и закладываются первые 
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представления о самом себе, образуются устойчивые формы межличностного 
взаимодействия, моральные и социальные нормы. 

В возрасте 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо мальчик, и 
обозначают себя соответствующим образом. В возрасте с 3 до 7 лет у детей формируется 
гендерная устойчивость. Детям становится понятно, что гендер не меняется: мальчики 
становятся мужчинами, а девочки - женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в 
зависимости от ситуации или личных желаний ребенка. 

Детский сад является одним из основных институтов социализации, представляется 
необходимым обратить внимание на совершенствование деятельности дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ) по организации условий для успешной социализации 
ребёнка, охватывая развитие его поведенческой, эмоционально-чувственной, познавательной, 
бытийной, морально-нравственной, межличностной сторон его жизни. 
 

Методы исследования. 
Эмпирические: 
изучение нормативных документов; 
изучение и анализ литературы по теме эксперимента; 
изучение и анализ передового педагогического опыта; 
анализ педагогической документации; 
мониторинг; 
диагностирование; 
наблюдение; 
анализ результатов исследования. 
Теоретические: 
моделирование; 
классификация; 
обобщение; 
интегрирование; 
систематизация. 

Основные этапы исследования. 
1.Диагностический этап:  август 2011г. 
2.Прогностический этап: сентябрь 2011г. 
3.Организационный этап: октябрь 2011г.  
4.Практический этап:  ноябрь 2011г. – май 2014г. 
5.Обобщающийэтап: май 2014г. – сентябрь 2014г. 
6.Внедренческий этап: сентябрь 2014г. 
 

Диагностический этап (август - сентябрь 2011 г.) 
Задачи: 
1. исследовать проблему гендерной  социализации детей дошкольного возраста в 
условиях ДОУ; 
2. подобрать диагностический инструментарий; 
3. изучить  уровень гендерного развития, гендерных установок у детей 
(полустандартизированное интервью В.Е. Кагана); 
4. выявить  уровень компетентности педагогов по проблеме эксперимента; 
5. провести  анкетирование  среди родителей с целью выявления особенностей 
воспитания мальчиков и девочек в семье; 
6. выявить противоречия в образовательной практике ДОУ и обозначить  проблему, 
связанную  с поиском механизмов гендерной социализации дошкольников. 

Теоретическая часть исследования состояла в углублении смыслового содержания 
ключевых понятий исследования: гендер, гендерное воспитание, гендерная идентичность, 
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гендерная компетентность педагога, гендерный подход гендерная социализация, 
педагогические условия, механизмы реализации. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы была определена и 
сформулирована проблема исследования, выявлены основные противоречия в 
образовательном процессе ДОУ. 

Для выявления уровня сформированности представлений о полоролевом поведении, 
уровня гендерной идентичности был подобран инструментарий и  проведено  
диагностическое обследование детей в возрасте от 3 до 7 лет.  
Уровень гендерного развития оценивался по следующим критериям:  
- эмоциональный компонент (ЭмК), ценностный компонент (ЦнК);  
- коммуникативно-поведенческий компонент (КпК), 
- познавательный компонент (ПзК). 
На основании вышеизложенных критериев осуществлен выбор методик: 
- Методика «Беседа с ребенком о половых ролях» (А.М. Щетинина, О.И. Иванова) 
- Методика «Изучение детского самосознания и идентификация» (Белопольская Л.Н.) 
- Тестовое задание «Продолжи историю» (адекватность/неадекватность полоролевого 
поведения) (А.Д. Кошелева); 
- Тест «Нарисуй человека» (А.М.Прихожан) 
- «Наблюдение за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой мальчиков и девочек» (по 
показателям Н.Н. Серовой) и т.д. 

Первичная диагностика и наблюдение показали, что половозрастная идентификация 
протекает успешно; полоролевая социализация соответствует данному возрасту; начинается 
процесс половой дифференциации. Дети знают свой пол, но с трудом называет его признаки 
(атрибутивные и поведенческие); имеют нечеткое  представление о социальных полоролевых 
функциях в настоящем и будущем; называет лишь 2-3 качества мальчика или девочки (в 
основном длина волос, предметы одежды, реже особенности поведения); осознают 
необратимость своей принадлежности к определенному  полу; предпочитают свою половую 
роль, но проявляет безразличное отношение как к своей принадлежности к полу, так и к 
соответствию качествам мальчика или девочки; обнаруживают признаки негативного 
отношения к сверстникам противоположного пола: нестабильны в проявлении маскулинных 
или феминных способов поведения.  Межличностные отношения, и поведение детей в 
свободное время, находятся на низком уровне, не сформированы представления о значимости 
и ценности противоположного пола. Следовательно, необходима целенаправленная работа по 
формированию и развитию гендерных представлений у детей дошкольного возраста. 

Для изучения уровня гендерной компетентности педагогов было проведено 
тестирование, в результате которого у 33% педагогов был выявлен высокий уровень, у 67% 
педагогов – средний уровень.  Данные результаты свидетельствуют о недостаточном уровне 
гендерной компетентности педагогов. 

При изучении проблемы гендерного воспитания дошкольников было проведено 
анкетирование родителей, которое, в большинстве своем, родители  копируют модель по 
которой воспитывались они сами, крайне слабо учитывая пол ребенка. 
94% опрошенных родителей считают, что мальчиков и девочек следует воспитывать по-
разному, однако при выборе качеств, которое необходимо воспитывать у своего ребенка, 
родители не учитывали гендерный аспект, что говорит о том, что на практике родители не 
придают особого значения учету гендерных особенностей при воспитании своих детей.  
Таким образом, проведенная на первом этапе работа, дала следующие результаты:  
- Выявлены актуальность проблемы  и степень ее разработанности в психолого-
педагогической литературе. 
- Проведен анализ состояния образовательного процесса по проблеме, выявлены и 
сформулированы противоречия. 
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Прогностический этап (сентябрь 2011г.) 
Задачи 
1. разработать  программу инновационной деятельности; 
2. определить цель  и задачи, сформулировать гипотезу; 
3. выстроить  систему научно-методической подготовки педагогов по реализации 
программы инновационной деятельности; 
4. разработать  модель реализации гендерного подхода в ДОУ; 
5. спрогнозировать результаты инновационной деятельности. 
Результаты второго этапа: 
- разработана программа инновационной деятельности; 
- все участники образовательного процесса ознакомлены с основными идеями и 
механизмами реализации программы; 
- выстроена система научно-методической подготовки педагогов по реализации 
программы: теоретический семинар, консультации, неделя педмастерства по обмену опытом; 
- разработана  модель реализации гендерного подхода в ДОУ. 
 

Организационный этап  (октябрь 2011г.) 
Задачи: 
1. создать рабочую группу педагогов для реализации программы инновационной 
деятельности, разработать  план  работы рабочей группы; 
2. подать заявку в городской экспертный совет на открытие площадки инновационной 
деятельности, оформить  документы; 
3. определить приоритетные направления деятельности по теме. 

На организационном этапе была сформирована рабочая группа инновационной 
деятельности, заседания которой проходят 1 раз в месяц, разработан план работы рабочей 
группы. 
Подана заявка и сформирован пакет документов. 
Определены приоритетные  направления инновационной деятельности: 
- преобразование предметно-развивающей среды с учетом гендерного подхода; 
- работа с  кадрами;   
- работа с детьми;  
- работа с родителям. 
В соответствии с определенными направлениями были разработаны проекты: 
- «Формирование у родителей гендерной компетентности»  
- «Организация ПРС с учетом гендерного подхода:  уголки, атрибутика,  оборудование, 
литература» 
- «Гендерное развитие дошкольников в игровой деятельности» 
- «Формирование  качеств мужественности и женственности у  дошкольников  в 
процессе нравственно-этического воспитания,  через  приобщение к элементарным 
общепринятым  нормам и правилам поведения» 
Таким образом, на данном этапе были созданы определенные условия инновационной 
деятельности.  
 

Практический этап  (ноябрь  2011г.  –  май 2014г.) 
Задачи: 
Совершенствовать  образовательный процесс в рамках ДОУ с учетом гендерного аспекта.  

Была создана страничка на сайте ДОУ, где представлены материалы инновационной 
деятельности. 
Реализация программы инновационной деятельности осуществлялась по следующим 
направлениям: 
 Преобразование ПРС 
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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. 

С учетом гендерного подхода, помимо общепринятых, в группах введены следующие 
элементы предметно-развивающей среды, где ведущими линиями выступили:  
- предметно-информационная обогащенность (атрибуты семейного быта, макеты 
народных жилищ, «мужские», «женские», совместные пространства и экспозиции: мини-
среды 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; уголки 
красоты, мини-среда светского этикета «Театр», «Концерт»);  
- образцы творческой мужской (женской) деятельности (предметы – подлинники: книги, 
картины, орудия труда; декоративно-прикладное искусство,  уголок рукоделия,  дизайнерский 
центр, «Ателье»); 
- эмоционально-ценностная культурная значимость (игрушки, наделенные знаком пола, 
предметы, обладающие полоролевой, эстетической ценностью: куклы-мальчики и куклы-
девочки со всеми необходимыми атрибутами и аксессуарами, способствующие выполнению 
различных социальных ролей);  
- знаково-символическая насыщенность (портреты исторических личностей, 
фотографии, мужские, женские костюмы, атрибуты народного домашнего быта; 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.). 
 
 Работа с педагогами: 
Для того чтобы в дошкольном образовательном учреждении воспитание детей 
осуществлялось с учетом их гендерных особенностей, у педагогов и специалистов должна 
быть сформирована гендерная компетентность, которая предполагает овладение педагогами 
организационными, психолого-педагогическими и дидактическими аспектами руководства 
детской деятельностью с акцентом на гендерную идентичность. 
В методическом кабинете дошкольного образовательного учреждения была организована 
выставка литературы и оформлен стенд с материалами по вопросам содержания, форм и 
методов работы с детьми с учетом их гендерных особенностей. 
 Были проведены: 
- педагогические советы: «Гендерная социализация дошкольников в условиях детского 
сада»,  «Проектирование образовательного процесса с учетом гендерного подхода»;  
- семинары с педагогами, участвующими в эксперименте «Воспитание девочек и 
мальчиков с учетом гендерных особенностей», «Организация   развивающей   среды   в   
ДОУ   с   учетом гендерных особенностей»; 
- тематический контроль  «Состояние работы по осуществлению гендерного подхода к 
воспитанию детей»; 
- консультации «Почему детей необходимо воспитывать с учетом гендерных 
особенностей»,  «Формирование у родителей гендерной компетентности»; 
- смотр-конкурс наглядной информации для родителей по теме «Воспитываем 
мальчиков, воспитываем девочек»; 
- смотр предметно-развивающей среды с учетом гендерного подхода; 
- открытые просмотры совместной деятельности педагогов и детей, НОД с учетом 
гендерного подхода. 
Разработаны: 
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- рекомендации для педагогов по созданию ПРС с учетом гендерного аспекта; 
- брошюра для воспитателей «Два мира: девочки и мальчики»; 
- составлены картотеки дидактических, словесных, сюжетно - ролевых игр для 
мальчиков и девочек; 
- подобраны произведения художественной литературы, где даны образцы женского 
поведения в жизненных ситуациях. 
 Работа с детьми осуществляется через организацию совместной деятельности, 
режимные моменты, различные игры, проведение праздников и развлечений.  

Наши педагоги не только используют имеющийся опыт, но и постоянно  находятся в 
творческом поиске, придумывают и создают что-то свое.       

В группах старшего дошкольного возраста педагогом-психологом проводится цикл 
развивающих игровых занятий-тренингов. Целью программы является развитие адекватных 
способов маскулинного и фемининного 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". 

При организации и проведении занятий мы стараемся  учитывать психологические 
особенности мальчиков и девочек: девочки-дошкольницы опережают мальчиков в плане 
психического развития, тогда как мальчики обгоняют их в физическом. В связи с этим 
девочки более успешны в учебной и творческой деятельности, мальчики - в подвижных играх 
и на занятиях физкультурой. Поэтому мы строим учебно-воспитательную работу таким 
образом, чтобы у каждого была сфера деятельности, где ребенок будет успешен, поскольку 
постоянная критика и стойкое отсутствие успеха негативно отражаются на развитии 
самооценки. По данным исследователей, самооценка мальчиков более устойчива, чем 
самооценка девочек. Кроме этого, девочки весьма чувствительны к тому, как выражается 
критика или похвала (интонация, форма оценки, публичность). Для мальчиков значимо, за 
что бранят или хвалят. Поэтому мы, оценивая результаты деятельности мальчика, делаем 
акцент на конкретных его успехах. Мы говорим мальчикам: «Молодец, Артем, ты хорошо 
сделал поделку», «Ты делаешь успехи, Паша, сегодня ты научился рисовать домик», 
оценивая результаты деятельности девочки, делаем акцент на том, как хорошо она что-либо 
выполнила. «Умница Настя, красиво нарисовала домик», «Молодец, Кристина, изящно 
станцевала польку». 

Познавательная деятельность 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.  

Мы учитываем, что девочки нуждаются в стимулах, в большей степени построенных 
на основе слухового восприятия. Мальчики плохо воспринимают объяснение воспитателя на 
слух, и для них предпочтительнее используем визуальные средства, построенные на 
зрительном восприятии. Поэтому в процессе обучения мы не только рассказываем, но и 
активно используем наглядные демонстрации, а также обязательно даем детям возможность 
потрогать, подержать в руках или соединить новую информацию с движением. 

Мы заметили, что на заданный вопрос, девочки отвечают первыми. Они стараются, 
чтобы их ответ был полным, смотрят в глаза педагогу и т.д. Речь у мальчиков развита хуже, 
чем у девочек, поэтому мальчики не торопятся с ответом, и более тщательно обдумывают его, 
а значит, тратят большее количество времени, подбирая нужные слова. Мы стараемся 
учитывать это, и выслушиваем ответы мальчиков после ответов девочек. 

На физкультурных занятиях и музыкальных цель и задачи занятий формулируются 
также с учетом половой принадлежности детей (на физкультурных занятиях планируется 
разная дозировка упражнений и разные основные виды движений). 
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На музыкальных занятиях репертуар, музыкальные инструменты и танцевальные 
номера подбираются с учетом пола детей.  

Овладению опытом мужского и женского поведения в хозяйственно-бытовой 
деятельности способствуют трудовые поручения, которые так же распределяются в 
зависимости от пола ребенка: мальчики выполняют работу, связанную с применением 
физической силы, девочки- с аккуратностью. 

 С детьми мы проводим специфические занятия. Так с девочками подготовительной 
группы воспитатели организуют занятия по рукоделию, где девочки учатся пользоваться 
иголкой, крючком для вязания. Труднее организовать специальные занятия для мальчиков. 
Пытаясь привлечь пап, мы натолкнулись на непонимание, вечную занятость. Но здесь нам 
помог наш рабочий по обслуживанию здания, который демонстрирует мальчикам,  как  
работать молотком и другими инструментами. 

Значимым условием формирования гендерной культуры 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.  
Понимая это, наши педагоги, организуя  детскую игру, соблюдают определенные требования: 
- 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 маскулинного или фемининного 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. 
Через эту игру у мальчиков формируется «рыцарское» отношение к окружающим: желание 
пропустить вперёд старших и девочек, выходя из транспорта подать женщине руку и т.д. А у 
девочек формируется умение помирить конфликтующих, создать красоту и порядок в одежде, 
группе, в игрушках.  
 Работа с родителями 
Вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада способствует повышению 
результативности деятельности педагогов. 
Проведены: 
- анкетирование родителей «Какие качества воспитываем у сына или дочери»; 
- родительские собрания в группах «Гендерное воспитание детей в семье и в детском 
саду», «Гендерное воспитание детей дошкольного возраста», «Гендерное воспитание детей 4-
5 лет»; 
- консультации «Любите дочку, восхищайтесь сыном», «Девочки и мальчики»; 
- оформлена наглядная информация  в родительском уголке по теме «Воспитываем 
девочек, воспитываем мальчиков»; 
- выпущены брошюры с рекомендациями  «Для родителей мальчиков», «Для родителей 
девочек». 
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Обобщающий этап (май 2014г. – сентябрь 2014г.) 
Задача:  
обработка полученных данных; 
подведение итогов, анализ, описание и представление данных, их публикация. 
        На данном этапе были подведены итоги проведенной опытно-экспериментальной 
работы и сде6ланы выводы: 

Предложенная модель организации работы по формированию гендерной культуры 
дошкольников является эффективной и способствует гендерной социализации личности 
ребенка-дошкольника, что подтверждают стабильно положительная динамика результатов 
мониторинга. 

Сводная таблица по результатам диагностики уровня  
сформированности гендерной культуры дошкольников  2011-2012 учебный год 

2011-2012 Группа №1 
(3-4 лет) 

Группа №3 
(4-5 лет) 

Группа №4 
(6-7 года) 

Группа №5 
(3-4 лет) 

Группа №6 
(5-6 лет) 

Среднее 

Высокий 
уровень  

38% 38% 84% 32% 72% 52,8% 

Средний 
уровень 

48% 56% 16% 54% 25% 39,8% 

Низкий 
уровень 

14% 6% 0% 14% 3% 7,4% 

2012-2013 учебный год 
2012-2013 Группа №1 

(4-5 лет) 
Группа №3 
(5-6 лет) 

Группа №4 
(3-4 года) 

Группа №5 
(4-5 лет) 

Группа №6 
(6-7 лет) 

Среднее 

Высокий 
уровень  

75% 77% 34% 36% 90% 62,4% 

Средний 
уровень 

25% 22% 54% 59% 10% 34% 

Низкий 
уровень 

0 0 6% 3% 8% 3,8% 

2013-2014 учебный год 
2013-2014 Группа №1 

(5-6 лет) 
Группа №3 
(6-7 лет) 

Группа №4 
(4-5 года) 

Группа 
№5 
(5-6 лет) 

Группа №6 
(3-4 лет) 

Среднее 

Высокий 
уровень  

78% 87% 58% 66% 42% 66,2% 

Средний 
уровень 

22% 13% 36% 31% 50% 30,2% 

Низкий 
уровень 

0 1% 12% 5% 0 3,6% 

Динамика уровня сформированности  гендерной культуры детей  
 11-12 12-13 13-14 

Высокий уровень  52,8% 62,4% 66,2% 
Средний уровень 39,8% 34% 30,2% 
Низкий уровень 7,4% 3,6% 3,6% 

 
Средний показатель по МБДОУ  

уровня сформированности гендерной культуры дошкольников 
2012-2013 учебный год 
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2012-2013 Девочки Мальчики 

Высокий уровень  68,8% 56% 
Средний уровень 28,8% 39,2% 
Низкий уровень 2,4% 4,8% 

 
 

2013-2014 учебный год 
2013-2014 Девочки Мальчики 

Высокий уровень  71,4% 61% 
Средний уровень 25,4% 35% 
Низкий уровень 3,2% 4% 

Результативность. 
- разработана и реализована модель формирования гендерной культуры детей 
дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения; подобран и сформирован 
диагностический пакет по выявлению уровня  сформированности гендерной культуры и 
развитию гендерных представлений дошкольников;  
- подобраны и разработаны методические материалы для работы с детьми, педагогами, 
родителями. 
- создана ПРС с учетом гендерного аспекта; 
- педагоги  активно включились в инновационную деятельность; 
- повысилась гендерная компетентность педагогов, что проявляется в  проектировании 
образовательного процесса, т.е. при планировании конкретных мероприятий, различных 
видов деятельности  с учетом  гендерного подхода; распределение обязанностей в 
зависимости от пола ребёнка; 
- родители получили дополнительные знания о воспитательных процессах и смогли 
осознанно применять ряд педагогических методик; 
- дети проявляют: 
 навыки доброжелательного отношения друг к другу; 
 умение быть опрятным: видеть и устранять недостатки своего внешнего вида в 
прическе, одежде и пр.; 
 навыки оказания помощи друг другу в игре, совместной деятельности; 
 умение видеть и ценить хорошие поступки и положительные черты характера; 
 умение понимать и уважать мнение партнеров противоположного пола. 
 

Данные материалы и разработанные рекомендации могут быть использованы  
воспитателями, работающими с детьми дошкольного возраста в детских дошкольных 
образовательных учреждений. 

В нашем исследовании выявились особенности полоролевого развития детей 
дошкольного возраста в детском саду. В результате экспериментального исследования 
определили то, что дети в дошкольном образовательном учреждении успешно усваивают 
процесс полоролевой идентификации, осваивают гендерные стереотипы поведения. 
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ГЛОССАРИЙ 
Гендер – система социокультурных половых отношений, возникающих у мужчин и 

женщин в результате их общения между собой и с внешним миром и проявляющихся во всех 
сферах жизни человека и общества.  

Гендерная ассиметрия в сфере занятости – неравное распределение и оценка 
значимости мужской и женской рабочей силы на рынке труда. 

 Гендерное воспитание - процесс культурной, гендерной ориентации, идентификации 
и овладения подрастающим поколением нравственной культурой в сфере взаимоотношений 
полов в определенной культурной (педагогически организованной) среде.  

Гендерная идентичность – отождествление себя с определенным полом, освоение  
правил и норм, характерных для этого пола, и демонстрация их в своем поведении. 

Гендерные идеалы – идеализированные представления о поведении, чувствах, ка-
чествах мужчин и женщин, которые изменяются вместе с развитием общества. 

Гендерные исследования - междисциплинарная исследовательская практика, 
реализующая эвристические возможности гендерного подхода для анализа социальных 
трансформаций и систем доминирования.  

Гендерная компетентность педагога – базовая (ключевая) компетентность педагога 
(учителя, преподавателя), представленная совокупностью усвоенных им знаний о сущности 
гендерного подхода в образовании, умений осуществлять гендерную стратегию в 
организации педагогического процесса и опытом использования гендерных знаний и умений 
в качестве основы гендерного взаимодействия в условиях образовательной системы. 

Гендерный подход при этом рассматривается как направление исследования, согласно 
которому все аспекты социальности и культуры могут иметь гендерное измерение. Базисом 
гендерного подхода выступает представление о том, что почти все традиционно 
считающиеся «естественными» различия между полами имеют под собой не биологические, 
а социальные основания.  

Гендерное образование в узком смысле – это, прежде всего, просветительские 
программы по гендерной проблематике, которые читаются в различных вариантах для 
студентов, как правило, социогуманитарных специальностей. В более широком понимании, 
гендерным обозначают образование, которое содействует формированию гендерного 
равенства и способствует преодолению негативных гендерных стереотипов. В этом смысле 
гендерное образование не обязательно должно выражаться в каких-то конкретных 
образовательных программах, оно как бы «разлито» присутствует в процессах обучения и 
воспитания и является частью идеологии высшего образования. 

Гендерная социализация – начинающийся в младенчестве и заканчивающийся в 
глубокой старости процесс усвоения культурных норм и освоения гендерных  ролей, 
посредством которого человек обучается моделям поведения в обществе, ценностям и т.д., 
соответствующим понятиям «мужское» и «женское». Гендерная социализация - это процесс 
развития личности, индивидуальности девочки, мальчика, девушки, юноши в реальной 
жизнедеятельности, осуществляемый в системе взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками своего и противоположного пола и с самим самой собой. 

Гендерные стереотипы – это стандартизированные представления о моделях 
поведения и чертах характера, соответствующие понятиям «мужское» и «женское». 

Гендерное равенство – равные права и равные возможности для мужчин и женщин в 
духовной, материальной, экономической, сексуальной и политической жизни; равная оценка 
обществом мужских и женских ролей; равенство статуса для мужчин и женщин; равные 
условия для реализации прав человека; для участия в национальном, политическом, 
экономическом, социальном и культурном развитии; для получения равных выгод по 
результатам участия. 

Гендерная чувствительность – это способность воспринимать, осознавать и 
реагировать на любые проявления сексизма, дискриминации по признаку пола или половой 
сегрегации. 
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Дискриминация по половому признаку – это практика, посредством которой одному 
полу отдается предпочтение по отношению  к другому. 

Культура взаимоотношений полов - система взаимоотношений полов на основе 
общечеловеческих, национальных, личностных ценностей, которая приобщает обучаемых к 
выполнению различных гендерных ролей, осознанию, утверждению себя как представителя 
определенного пола и соответствующего гендерного поведения 

Маскулинность (лат. masculinus - мужской)  – набор личностных и поведенческих 
черт, соответствующих стереотипу «настоящего мужчины»: мужественность, уверенность в 
себе, властность и т.д. 

Мужская и женская индивидуальность  - интегральный, целостный «образ Я» 
мужчины или женщины, который включает личностные качества: активное, осознанное 
освоение гендерных ролей, соответствующих ожиданиям общества, и индивидуальные – 
самореализация богатства внутреннего мира, женское и мужское своеобразие, ощущение 
самоценности, женское и мужское достоинство, наличие неделимого внутреннего «Я» (ядра), 
включающего ориентацию на гендерное самосовершенствование 

Феминизм – это понятие, требующее определения в двух уровнях. С одной стороны, 
он представляет собой широкое общественное движение за права женщин. С другой 
стороны, феминизм – это комплекс социально-философских, социологических, 
психологических, культурологических теорий, анализирующих положение женщин в 
обществе. 

Фемининность (лат. femina – женщина) – набор личностных и поведенческих черт, 
соответствующих стереотипу «настоящей женщины»: мягкость, заботливость, нежность, 
слабость, беззащитность и т.д.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Приложение 1. 
Программа опытно-экспериментальной работы  

по теме «Гендерный подход к воспитанию и образованию детей как условие повышения 
качества подготовки воспитанников к планомерному вступлению в современную 

социокультурную среду». 
 

Цели   Задачи   
Содержание 
деятельности   

Сроки   Результаты   

Диагностический этап
Анализ 
состояния 
образовательног
о процесса; 
выявление 
уровня 
компетентности 
педагогов по 
проблеме 
эксперимента. 
 
 
 
 

Анализ затруднен
ий педагогов, 
состояние и 
проблемы 
воспитательного 
процесса, 
обоснование их 
актуальности. 
Формулировка 
противоречий, 
которые можно 
разрешить с 
помощью 
нововведения 

Провести опросы, 
анкетирование, 
тестирование среди 
родителей, 
педагогов. 
Определить 
уровень 
сформированности 
гендерного 
самосознания у 
детей. 
Сформулировать 
концепцию 
эксперимента 

август - 
сентябрь 
2011 г. 

Выявление 
проблемы, 
обоснование 
актуальности  
ОЭР, 
определение 
противоречий. 

Прогностический этап
Разработка  
программы опы
тно-
эксперименталь
ной работы 

Постановка  цели 
и определение зад
ач эксперимента, 
формулирование 
гипотезы, 
ожидаемых 
результатов 

Обсуждение пакета 
документов,  
этапов работы по 
экспериментальной 
деятельности 
 

 сентябрь 
2011г. 

Выдвижение 
гипотезы 
Построение  
модели 
эксперимента 
Прогноз 
результатов 
осуществления 
программы ОЭР 

Организационный этап
Распределение 
управленческих 
функций,  
оформление 
документов на 
эксперименталь
ную площадку 

Организация 
научно-
методического  
сопровождения 
эксперимента, 
подготовка пакета 
документов. 

Подача заявки на 
открытие 
экспериментальной 
площадки  
Разработка планов 
экспериментальной 
деятельности. 
Поиск, разработка  
и систематизация 
практического 
материала 
Заседание совета 
по 
экспериментальной
 работе 
Создание материал

Октябрь 
2011г. – 
сентябрь 
2012 

Нормативные 
документы по 
ОЭР, программа 
, план 
Нахождение 
теоретического 
материала.  
Накопление 
практического 
материала. 
Систематизация 
накопленного 
материала. 
Разработка 
проектов по 
организации 
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ьно-технической 
базы эксперимента 
Проведение  
теоретического 
семинара с 
педагогами, 
участвующими в 
эксперименте. 

работы в 
учреждении с 
учетом 
гендерного 
подхода.  
 

Практический этап
Реализация 
программы ОЭР  

Проведение  
исходных 
констатирующих 
срезов, 
отслеживание 
результата, 
мониторинговые 
исследования 

Работа с  кадрами: 
педсоветы, 
консультации, 
проведение 
круглых столов, 
коллективные 
просмотры  
Работа с детьми: 
организация 
совместной 
деятельности, 
НОД,  проведение 
праздников и 
развлечений 
Работа с родителям
и: проведение 
разъяснительной 
работы с 
родителями, дети 
которых 
задействованными 
в эксперименте, 
Проведение диагно
стического 
обследования детей 
Анкетирование 
детей, родителей, 
педагогов 

сентябрь 
2012г. – май 
2014г. 
 

Совершенствова
ние 
образовательног
о процесса в 
рамках ДОУ, 
корректировка 
программы ОЭР 

Обобщающе-аналитический этап
Обработка 
полученных 
данных, 
описание и 
представление 
данных их 
публикация. 

Обработка 
данных, 
соотнесение 
результатов 
эксперимента с 
поставленными 
целями, описание 
хода и результатов 
эксперимента 
 
 

Анализ хода 
экспериментальной 
работы.  
Обработка данных, 
описание 
результатов, 
соотнесение их с 
целями и задачами. 
Составление 
письменного отчета 
для экспертной 
комиссии. 
Подготовка 
материалов для 

Май2014-
сентябрь-
2014 

Обобщение 
передового 
педагогического 
опыта. 
Выступление с 
обобщением 
опыта на 
городском 
семинаре. 
Письменные  
отчеты на 
разных 
уровнях контрол
я за 
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занесения в банк  
передового 
педагогического 
опыта городского 
ИМЦ 

Оформление фотов
ыставки, 
информационных 
стендов, видеотек, 
библиотеки. 
Проведение консул
ьтаций, семинаров-
практикумов, 
коллективных 
просмотров. 
Подготовка доклад
ов к городскому 
семинару. 

эксперименталь
ной работой  
 

Планирование экспериментальной деятельности 
№ 
п/п 

Содержание работы  Сроки Ответственные 

 2011 – 2012 учебный год   
Работа с педагогами 

1 

Заседания рабочей группы по опытно-
экспериментальной работе «Гендерный подход к 
воспитанию и образованию детей как одна из основ 
повышения качества подготовки воспитанников к 
планомерному вступлению в современную 
социокультурную среду». 
Руководитель рабочей группы:  Малахова Т.А.   
Члены рабочей группы: Зуева О.А., Субботина О.А., 
Алексеева Л.А., Литвинова В.В., Иванова Н.С. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

2 Подбор методической литературы, пособий по 
гендерному воспитанию дошкольников. 

В течение 
года 

Рабочая группа 
ОЭР 

3 Изучение психолого-педагогической литературы по 
теме ОЭР, опыта коллег по данному направлению 

В течение 
года 

Воспитатели 

4 Анкетирование педагогов для выявления их отношения 
к проблеме гендерного воспитания 

Сентябрь  
2011г. 

Старший 
воспитатель 

5 Проведение  теоретического семинара с педагогами, 
участвующими в эксперименте «Воспитание девочек и 
мальчиков с учетом гендерных особенностей» 

Октябрь 
2011г. 

Старший 
воспитатель 

6 Тематический контроль «Состояние работы по 
осуществлению гендерного подхода к воспитанию 
детей»  

Октябрь 
2011г. 

Старший 
воспитатель 

7 Педагогический совет: «Гендерная социализация 
дошкольников в условиях детского сада». 

Ноябрь 
2011г. 

Старший 
воспитатель 

8 Консультация «Почему детей необходимо воспитывать 
с учетом гендерных особенностей» 

Ноябрь 
2011г. 

Старший 
воспитатель 

9 Смотр-конкурс наглядной информации для родителей 
по теме «Воспитываем мальчиков, воспитываем 
девочек» 

Ноябрь 
2011г. 

Старший 
воспитатель 
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10 Консультация «Формирование у родителей гендерной 
компетентности» 

Январь 
2012г. 

Старший 
воспитатель 

11 Преобразование ПРС в соответствии с гендерным 
аспектом. 

В течение 
года 

Воспитатели 

Работа с детьми
12 Диагностика полоролевого развития ребенка Ноябрь 

2011г. 
Педагог-
психолог  

13 Изучение гендерных установок у детей 
(полустандартизированное интервью В.Е. Кагана) 

Ноябрь 
2011г. 

Педагог-
психолог 

14 Организация жизнедеятельности в группе с учетом 
гендерного аспекта 

В течение 
года 

Воспитатели 

Работа с родителями
15 Оформление наглядной информации  в родительском 

уголке по теме «Воспитываем девочек, воспитываем 
мальчиков» 

В течение 
года 

Воспитатели 

16 Родительское собрание по группам «Гендерное 
воспитание детей в семье и в детском саду» 

Октябрь 
2011г. 

Воспитатели 6 
группы 

17 Анкетирование родителей «Какие качества 
воспитываем у сына или дочери» 

Ноябрь 
2011г. 

Старший 
воспитатель 

18 Консультация «Любите дочку, восхищайтесь сыном»  Январь 
2012г. 

Воспитатели 

19 Подготовка брошюры с рекомендациями  «Для 
родителей мальчиков», «Для родителей девочек» 

Февраль 
2012г. 

Воспитатели 

20 Консультация для родителей «Девочки и мальчики» Март 
2012г. 

Воспитатели 

 2012 – 2013 учебный год   
Работа с педагогами 

1 

Заседания рабочей группы по опытно-
экспериментальной работе «Гендерный подход к 
воспитанию и образованию детей как одна из основ 
повышения качества подготовки воспитанников к 
планомерному вступлению в современную 
социокультурную среду». 
Руководитель рабочей группы:  Малахова Т.А.   
Члены рабочей группы: Зуева О.А., Субботина О.А., 
Алексеева Л.А., Литвинова В.В., Иванова Н.С. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Малахова Т.А. 

2 
Разработка детских презентаций В течение 

года 
Воспитатели  

3 
Корректировка рабочих программ, перспективных 
планов 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Малахова Т.А. 

4 
Открытые просмотры совместной деятельности 
педагогов и детей, НОД с учетом гендерного подхода 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Малахова Т.А. 

5 
Составление картотеки дидактических, словесных, 
сюжетно - ролевых игр для мальчиков и девочек. 

В течение 
года 

Рабочая 
группа, 

воспитатели 

6 
Подборка художественной литературы, где даны 
образцы женского поведения в жизненных ситуациях 

В течение 
года 

Рабочая 
группа, 

воспитатели 
7 Преобразование ПРС в соответствии с гендерным В течение Рабочая 
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аспектом. года группа, 
воспитатели 

8 
Семинар «Организация   развивающей   среды   в   
ДОУ   с   учетом гендерных особенностей». 

Сентябрь Старший 
воспитатель 
Малахова Т.А. 

9 
Разработка рекомендации для педагогов по созданию 
ПРС с учетом гендерного аспекта 

Сентябрь  Старший 
воспитатель 
Малахова Т.А. 

10 
Смотр предметно-развивающей среды с учетом 
гендерного подхода 

Октябрь Старший 
воспитатель 
Малахова Т.А. 

11 
Разработка проектов Октябрь – 

ноябрь  
Воспитатели  

12 
Педсовет: «Проектирование образовательного 
процесса с учетом гендерного подхода»  

Ноябрь 
Старший 

воспитатель 
Малахова Т.А. 

13 

Разработка брошюры для воспитателей 
«Психологические портреты мальчиков и девочек» 

Январь 

Старший 
воспитатель 
Малахова Т.А. 

Педагог- 
психолог 
Субботина 

О.А. 
14 

Тренинг для педагогов на тему «Гендерная 
идентичность, гендерная социализация»  

Февраль 

Педагог- 
психолог 
Субботина 
О.А. 

15 
Разработка рекомендаций  воспитателей и родителей  

«Воспитание и обучение с учётом пола ребёнка» 
Март 

Педагог- 
психолог 
Субботина 
О.А. 

Работа с детьми
16 Диагностика полоролевого развития ребенка Ноябрь Педагог- 

психолог 
Субботина 

О.А. 
17 Изучение гендерных установок у детей 

(полустандартизированное интервью В.Е. Кагана) 
Ноябрь Педагог- 

психолог 
Субботина 

О.А. 
18 Организация жизнедеятельности в группе с учетом 

гендерного аспекта 
В течение 

года 
Воспитатели 

19 Организация НОД (ОО «Познание», ОО 
«Социализация», ОО «Физическая культура») с учетом 
гендерного аспекта  

В течение 
года 

Воспитатели 

20 Организация экскурсий с целью ознакомления с 
профессиями 

В течение 
года 

Воспитатели 

    
Работа с родителями

21 Оформление наглядной информации  в родительском 
уголке по теме  

В течение 
года 

Воспитатели 
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22 Родительское собрание «Гендерное воспитание детей 
дошкольного возраста» 

Октябрь 
 

Воспитатели 1 
группы 

23 Родительское собрание «Гендерное воспитание детей 
4-5 лет» 

Октябрь  
 

Воспитатели 5 
группы 

24 Консультация  «Роль отца в воспитании детей» Декабрь Воспитатели  
25 Памятка  «Советы по воспитанию мальчика» Февраль Старший 

воспитатель 
26 Выпуск семейной фотогазеты 

«Я как папа» (мальчики) 
Февраль 
 

Редколлегия 

27 Памятка  «Советы по воспитанию девочки» Март  Старший 
воспитатель 

28 Выпуск семейной фотогазеты 
 «Я как мама» (девочки). 

Март Редколлегия 

29 Анкетирование родителей «Гендерное воспитание в 
семье» 

Апрель  Старший 
воспитатель 

30 Родительское собрание «Учет гендерной специфики в 
образовании детей дошкольного возраста» 

Апрель Воспитатели 3 
группы 

31 Родительское собрание «Воспитываем мальчиков и 
девочек» 

Апрель Воспитатели 4 
группы 

 2013 – 2014 учебный год   
Работа с педагогами 

1 

Заседания рабочей группы по опытно-
экспериментальной работе «Гендерный подход к 
воспитанию и образованию детей как одна из основ 
повышения качества подготовки воспитанников к 
планомерному вступлению в современную 
социокультурную среду». 
Руководитель рабочей группы:  Малахова Т.А.   
Члены рабочей группы: Зуева О.А., Субботина О.А., 
Алексеева Л.А., Литвинова В.В., Иванова Н.С. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Малахова Т.А. 

2 
Открытые просмотры совместной деятельности 
педагогов и детей, НОД с учетом гендерного подхода 

В течение 
года 

Воспитатели  

3 Систематизация  материалов для работы с родителями  
Октябрь - 
Ноябрь 

Старший 
воспитатель 
Малахова Т.А. 

4 Систематизация  материалов для работы с детьми 
Декабрь-
январь 

Старший 
воспитатель 
Малахова Т.А. 

5 
Разработка методических рекомендаций для 
воспитателей по организации предметно-развивающей 
среды с учетом гендерного подхода 

Февраль  Рабочая 
группа, 

воспитатели 

6 
Разработка методических рекомендаций для 
воспитателей по организации работы с родителями по 
гендерному воспитанию детей 

Март  Рабочая 
группа, 

воспитатели 

7 Подготовка материалов для экспертной комиссии Апрель 
Старший 

воспитатель 
Малахова Т.А. 

8 
Подготовка отчета для экспертной комиссии Май  Старший 

воспитатель 
Малахова Т.А. 

Работа с детьми
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16 Диагностика полоролевого развития ребенка Ноябрь Педагог- 
психолог 
Субботина 

О.А. 
17 Изучение гендерных установок у детей 

(полустандартизированное интервью В.Е. Кагана) 
Ноябрь Педагог- 

психолог 
Субботина 

О.А. 
18 Организация жизнедеятельности в группе с учетом 

гендерного аспекта 
В течение 

года 
Воспитатели 

19 Организация НОД (ОО «Познание», ОО 
«Социализация», ОО «Физическая культура») с учетом 
гендерного аспекта  

В течение 
года 

Воспитатели 

20 Организация экскурсий с целью ознакомления с 
профессиями 

В течение 
года 

Воспитатели 

    
Работа с родителями

21 Оформление наглядной информации  в родительском 
уголке по теме  

В течение 
года 

Воспитатели 

22 Родительское собрание «Гендерное воспитание детей 
дошкольного возраста» 

Октябрь 
 

Воспитатели 1 
группы 

23 Родительское собрание «Гендерное воспитание детей 
4-5 лет» 

Октябрь  
 

Воспитатели 5 
группы 

24 Консультация  «Роль отца в воспитании детей» Декабрь Воспитатели  
25 Памятка  «Советы по воспитанию мальчика» Февраль Старший 

воспитатель 
26 Выпуск семейной фотогазеты 

«Я как папа» (мальчики) 
Февраль 
 

Редколлегия 

27 Памятка  «Советы по воспитанию девочки» Март  Старший 
воспитатель 

28 Выпуск семейной фотогазеты 
 «Я как мама» (девочки). 

Март Редколлегия 

29 Анкетирование родителей «Гендерное воспитание в 
семье» 

Апрель  Старший 
воспитатель 

30 Родительское собрание «Учет гендерной специфики в 
образовании детей дошкольного возраста» 

Апрель Воспитатели 3 
группы 

31 Родительское собрание «Воспитываем мальчиков и 
девочек» 

Апрель Воспитатели 4 
группы 

ПЛАН 
работы рабочей группы по ОЭР  

№ 
п/п 

 Содержание работы   Сроки Ответственные 

 2011 - 2012 учебный год   
1 Разработка  программы опытно-экспериментальной 

работы, подготовка пакета документов. 
Сентябрь Малахова Т.А. 

2 Разработка планов экспериментальной деятельности  Октябрь Рабочая группа 
3 Подборка диагностического инструментария Ноябрь Рабочая группа 
4 Подготовка материала ОЭР для размещения на сайте 

ДОУ 
Декабрь Рабочая группа 

5 Составление картотеки  психолого-педагогической 
литературы, периодики, необходимой для обязательного 

Февраль Рабочая группа 
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изучения. 
6 Создание картотеки  дидактических игр по гендерному 

воспитанию  
 Март  Рабочая группа 

7 Создание картотеки детской  литературы,  по гендерному 
воспитанию  

Апрель Рабочая группа 

8 Разработка  конспектов НОД, развлечений, режимных 
моментов с учетом гендерного принципа. 

 Май Рабочая группа 

 2012 - 2013 учебный год   
1 Анализ  содержания ПРС с учетом гендерных 

особенностей детей 
Сентябрь Рабочая группа 

2 Разработка рекомендаций по оснащению ПРС с учетом 
гендерного аспекта. 

 Октябрь Малахова Т.А. 

3 Подготовка промежуточного отчета для городской 
экспертной комиссии 

Ноябрь Рабочая группа 

4 Подготовка материала ОЭР для размещения на сайте 
ДОУ 

Декабрь Рабочая группа 

5 Разработка буклета для родителей «Какие они разные» Январь  Рабочая группа 
6 Разработка брошюры для воспитателей 

«Психологические портреты мальчиков и девочек» 
Март 

Рабочая группа 

7 Разработка рекомендаций  воспитателей и родителей  
«Воспитание и обучение с учётом пола ребёнка» 

Апрель  Рабочая группа 

8 Подготовка  памяток, ориентирующих педагогов на 
анализ своей работы с точки зрения гендерного 
воспитания. 

 Май Рабочая группа 
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Приложение 2. 
Тематическая проверка 

«Состояние работы по осуществлению гендерного подхода к воспитанию детей» 
 

План-задание к тематической проверке 
Цель. Анализ организации воспитательно-образовательного процесса с учетом гендерного 
подхода. 
Задачи: 
 изучить  насколько условия, созданные в группах, отвечают  гендерным  особенностям 
детей и способствуют процессу гендерной социализации дошкольников; 
 выявить уровень полоролевого развития детей  дошкольного возраста; 
 определить уровень гендерной компетентности у педагогов:  владение им 
организационными, психолого-педагогическими и дидактическими аспектами руководства 
детской деятельностью с учетом гендерного подхода; 
 выявить отношение родителей к вопросу гендерного воспитания детей, уровень 
компетентности в данном вопросе; 
 изучить календарные планы на предмет учета педагогами гендерного аспекта при 
планировании деятельности с дошкольниками; 
 определить перспективы работы по изучаемому направлению. 
 
Предмет контроля: педагогическая деятельность и ее результат. 
Объект контроля: система образовательной работы в ДОУ. 
Сроки проведения: с 01.11.11 по 25.11.11 
Оценочный инструментарий: 
 анкета для педагогов (приложение 1); 
 диагностическая карта оценки гендерной компетентности педагогов (приложение2); 
 карта анализа предметно-развивающей среды, учет гендерного аспекта (приложение 3); 
 диагностическая карта оценки уровня полоролевого развития (приложение 4); 
 анкета для родителей (приложение 5); 
 график проведения тематического контроля (приложение ). 
Состав педагогической комиссии: 
 М.В.Попова – заведующий МДОУ; 
 Т.А.Малахова – старший воспитатель; 
 С.А.Исаева – педагог-психолог. 
 

План-задание к тематической проверке 
«Состояние работы по осуществлению гендерного подхода к воспитанию детей» 

 
Вопросы 
контроля 

Методы контроля Содержание 
контроля 

Сроки Кто 
проводит 

 
Уровень 
развития 
детей 
 
 
 
 
  

Диагностика 
полоролевого  
развития детей 
 

Определение уровня 
полоролевого развития  

01.11.11-
21.11.11 

Старший 
воспитатель, 
Педагог-
психолог 

Наблюдение и 
анализ 
образовательного 
процесса 
(совместная 
деятельность детей 
и педагогов,  

Организация 
воспитательно-
образовательного процесса 
с учетом гендерного 
аспекта  

01.11.11-
25.11.11 

 

Педагогическая 
комиссия 



28 
 

самостоятельная 
деятельность , 
игра) 

Планирова
ние работы 
с детьми 

Анализ 
календарных 
планов 
воспитателей и 
других 
специалистов. 

Система работы по 
гендерному воспитанию 

01.11.11-
25.11.11 

 

Попова М.В., 
Малахова Т.А. 

Создание 
условий. 

Анализ предметно-
развивающей 
среды.  

Создание  предметно-
развивающей среды, 
отвечают  гендерным  
особенностям детей и 
способствуют процессу 
гендерной социализации 
дошкольников 

01.11.11-
17.11.11. 

 

Педагогическая 
комиссия 

Гендерная 
компетентн
ость 
воспитател
ей 

Анкетирование, 
тестирование, 
наблюдение.  
 

Владение педагогами 
организационными, 
психолого-педагогическими 
и дидактическими 
аспектами руководства 
детской деятельностью с 
учетом гендерного подхода. 

07.11.11, 
14.11.11 

 
Малахова Т.А. 

Работа с 
родителями 

Анализ наглядной 
информации  

Работа по данной теме, 
наличие совместной 
деятельности.  

01.11.11-
17.11.11. 

 

Попова М.В., 
Малахова Т.А. 

Анкетирование. 
 

Отношение родителей к 
вопросу гендерного 
воспитания детей, уровень 
компетентности в данном 
вопросе 

 
Приложение 1. 

  
Анкета для педагогов 

Внимательно прочитайте вопрос, выберите ответ наиболее подходящий для Вас, обведите его 
или предложите свой вариант. Спасибо за сотрудничество. 
 
1. Пожалуйста, впишите в таблицу 6 типичных черт 

а) идеального 
мужчины 

б) реального  
мужчины 

в) идеальной  
женщины 

г) реальной  
женщины 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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2. На каком месте по степени значимости для вас находятся социальные роли, которые 
выполняют мужчины и женщины (от самой значимой к наименее) 

мужчин женщин 

1. Муж 
2. Отец 
3. Сын  
4. Руководитель 
5. Подчиненный 
6. Воспитатель  
7. Поклонник (любовник) 
8. Брат 
9. Друг 
10. Свой вариант 

1. Жена  
2. Мать 
3. Домохозяйка  
4. Руководитель 
5. Подчиненный 
6. Подруга 
7. Сестра 
8. Любовница (содержанка) 
9. Дочь 
10. Свой вариант 

 
3. В чем, по вашему мнению, заключается роль: 

матери в воспитании отца в воспитании 

дочери сына дочери сына 

    

 
4. Зависит ли, на Ваш взгляд, положение человека в обществе от его пола? 
а) Да;   б) иногда;  в) нет;   г) затрудняюсь ответить; 
 
5. Как Вы считаете, существует ли в нашем обществе проблемы с равноправием мужчин и 
женщин? 
а) Да;  б) иногда;  в) нет;   г) затрудняюсь ответить; 
 
6. Закончите предложение "Равноправие мужчин и женщин для меня - это 
____________________________________________________________________________ 
 
7. Какими знаниями относительно взаимоотношений мужчин и женщин в обществе и семье 
Вы обладаете? 
а) достаточно разносторонними, касающимися и половых и социальных отношений; 
б) касающимися исключительно половых взаимоотношений;  
в) касающимися только социальной сферы;  
г) практически никакими;  
д) затрудняюсь ответить. 
 
8. Кому Вы отдали бы предпочтение при участии в совместной деятельности?  
Трудовой: 
 женщинам;  
 мужчинам;  
 тем и другим равной степени;  
 свой вариант __________________________________________  
 
Досуговой: 
женщинам;  
мужчинам;  
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 тем и другим в равной степени;  
 свой вариант _________________________________________  
9. Если бы Вам дали право выбора руководителя, Вы бы отдали предпочтение  
а) женщине;    б) мужчине;      в) просто профессионалу вне зависимости от пола  
г) свой вариант_______________________________________________________________ 
 

Большое спасибо! 
 

Приложение 2.  
Диагностическая карта оценки гендерной компетентности педагогов  

 
Внимательно прочитайте вопрос, выберите ответ наиболее подходящий для Вас, обведите его 

или предложите свой вариант. 
 
1. Когда Вы в первый раз услышали о гендере?  
а) Сейчас во время анкетирования;       б) около 1 года назад;  
в) 2-3 года назад;                                      г) много раньше 
 
2. Что такое, по Вашему представлению, "гендер"? Это:  
а) социальный пол;  
б) половые различия мужчин и женщин;  
в) набор характеристик, определяющих социальное поведение женщин и мужчин;  
д) свой вариант______________________________________________________________ 
 
3. Знаете ли Вы о существовании гендерных проблем в дошкольном образовании? 
а) Да;    б) нет;      в) затрудняюсь ответить. 
 
4. Если да, то в чем они заключаются? __________________________________________ 
 
5. Откуда Вы узнали о существовании этих проблем?  
а) из сообщений в СМИ;         б) от  коллег;      в) от администрации;          
г) свой вариант ____________________________________________ 
 
6. Какими знаниями относительно гендерного воспитания дошкольников Вы обладаете? 
а) достаточно разносторонними,  включающими  владение организационными, психолого-
педагогическими и дидактическими аспектами руководства детской деятельностью с учетом 
гендерных особенностей; 
б) в основном теоретические знания;  
в) мои гендерные представления  основаны на традиционных требованиях к представителям 
разного пола;  
г) практически никакими;  
д) затрудняюсь ответить. 
 
7. Где Вы почерпнули эти знания? 
а) в психолого-педагогической литературе;     б) в рамках методической работы ;  
в) в кругу коллег;                                                 г) через СМИ;  
д) свой вариант ___________________________________________________________ 
 
8. В чем, по Вашему, заключаются задачи гендерного воспитания дошкольников, перечислите 
их______________________________________________________________ 
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9. Опишите материалы предметной среды, необходимые для полоролевого развития 
(впишите в таблицу) 

мальчиков  девочек 

  
 

 
 
10. Какими чертами, на ваш взгляд, обладают мальчики вашей группы (впишите в 
таблицу)? 

мальчики  девочки 

  
 
 

 
11. Знакомы ли вы с методами и приемами дифференцированного подхода к детям с 
учетом их половой принадлежности?  
  а) да;      
 б) частично;    
   в) нет;     
  г) затрудняюсь ответить. 
 
12. Если "да", назовите? _______________________________________________ 
 
13. Учитываете ли Вы при  обучении и воспитании детей  принадлежность их к конкретному 
полу?         а) да;      б) иногда;      в) нет;      г) затрудняюсь ответить. 
 
14. Если "да", то в чем это проявляется? _________________________________________ 
 
15. Ощущаете ли Вы необходимость в дополнительных знаниях о гендерном воспитании 
дошкольников?       
    а) Да;     
 б) иногда;   
   в) нет;       
 г) затрудняюсь ответить. 
 
16. Если да, то где Вы предпочли получить эти знания? 
а) в психолого-педагогической литературе;     
б) в рамках методической работы ;  
в) в кругу коллег;   
г) через СМИ;  
д) свой вариант ____________________________________________ 

 
 

Спасибо за сотрудничество 
 

Ключ к определению уровня сформированности гендерной компетентности педагогов 
 
Воп
рос 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Очень низкий 
уровень 

1. г в б а 
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2. в а б г 
3. а в б Ответ на вопрос 

отсутствует полностью 
 
4. 

Ответ 
развернутый, 
подробный 

Ответ не 
развернутый 

Ответ на вопрос 
отсутствует 
частично 

Ответ на вопрос 
отсутствует полностью 

5. а, б, в, г Ответ содержит 
несколько вариант

Ответ содержит 
один вариант 

Д или Ответ на вопрос 
отсутствует 

6. 
 

а б, в г д 

7. а, б, в, г Ответ содержит 
несколько вариант

Ответ содержит 
один вариант 

Д или Ответ на вопрос 
отсутствует 

8. Ответ 
развернутый, 
подробный, 

представлены все 
задачи 

Ответ не 
развернутый, 

задачи 
представлены 
частично 

У педагогов 
отстраненное 
понятие о 
задачах 

гендерного 
воспитания 

дошкольников 

Ответ на вопрос 
отсутствует полностью 

9. Имеется полное 
представление о 
ПРС, 
соответствует 
современным 
требованиям 

Представления 
частично 
соответствуют 
современным 
требованиям 
построения ПРС 

Перечислены 
лишь отдельные 
элементы 

Ответ на вопрос 
отсутствует полностью 
или имеет не 
относящиеся к вопросу 
характеристики  

10. Ответ 
развернутый, 
подробный, 

приведено много 
примеров 

Ответ 
развернутый, 
примеры 

отсутствуют 

Ответ на вопрос 
не развернутый 

Ответ на вопрос 
отсутствует 

11. а б в г 
12. Ответ 

развернутый, 
подробный, 

приведено много 
примеров 

Ответ 
развернутый, 
примеры 

отсутствуют 

Ответ на вопрос 
не развернутый 

Ответ на вопрос 
отсутствует 

13 а б в г 
14. Ответ 

развернутый, 
подробный, 

приведено много 
примеров 

Ответ 
развернутый, 
примеры 

отсутствуют 

Ответ на вопрос 
не развернутый 

Ответ на вопрос 
отсутствует 

15. а б в г 
16. а, б, в, г, д Ответ содержит 

несколько 
вариантов 

Ответ содержит 
один из 
вариантов 

Ответ на вопрос 
отсутствует 

Обработка данных осуществляется по формуле:  
(4в + 3с + 2н + 1он) = УСГК,  
4 
где УСГК - уровень сформированности гендерной культуры, 
в – количество ответов соответствующих высокому уровню, с – количество ответов 
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соответствующих среднему уровню, н – количество ответов соответствующих низкому 
уровню, он – количество ответов соответствующих очень низкому уровню. 
Количество баллов соответствующее от 16 до 13 – высокий уровень, 
12 - 9 – средний уровень, 8 – 5 низкий уровень, 4 – 0 очень низкий уровень. 
 

Приложение 3. 
 

Карта анализа предметно - развивающей среды 
 
        Критерии 

Группа №1 
с3 до 4 лет 

Группа №2 
с 1,6 до 3 лет 

Группа №3 
с 4 до 5 лет 

Группа №4 
с6 до 7 лет 

Группа №5 
с3 до 4 лет 

Группа №6 
с5 до 6 лет 

1. Обогащенность предметной среды
 Наличие разнообразных зон 
и уголков уединения 

      

 Наличие предметов, 
атрибутов, отражающих 
полоролевые виды 
деятельности 

      

 Наличие дидактических игр 
и атрибутов для сюжетно_ 
ролевых, театрализованных 
игр, реализующих 
коммуникативный 
компонент 

      

 Наличие худ. литературы, 
учеб. пособий, 
изобразительных и 
музыкальных средств, 
аудио, видеопособий 
для использования в 
различных видах 
коммуникации 

      

2. Функциональность среды
Комплексная возможность 
использования предметов, 
атрибутов (во всех видах 
деятельности) 

      

Полифункциональность 
использования предметов 

      

Динамичность 
(изменчивость) среды 

      

Доступность всех предметов 
ребенку 

      

Возможность включения 
ребенка в преобразование 
среды 

      

3. Педагогическая целесообразность
Возрастная адресованность       
Индивидуальная 
адресованность 

      

Педагогическая 
направленность среды 

      

Обеспеченность 
разностороннего развития 
ребенка 

      

Возможность 
преобразования среды 
педагогом в зависимости от 
ситуации и задач 

      

Итого       
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Член комиссии ________________/_______________/ 
 
Анализ осуществляется по трем критериям, каждый из которых имеет свои составляющие  – 
они оцениваются в баллах (1 – не реализовано, 3 – реализовано частично, 5 – реализовано 
полностью). Сумма баллов, полученная за все подкритерии, делится на их количество, т.е. в 
первом случае на 8, а в остальных на 5. Средний балл позволяет судить, благоприятствует ли 
данная предметно - развивающая среда гендерной социализации ребенка. Если результат 3,5 
< 1 < 5, то предметно - развивающая среда реализована полностью и способствует гендерной 
социализации ребенка; 2,5 < 1 < 3,5 – частично реализована, допущены лишь небольшие 
неточности, не влияющие на общее состояние показателя; 1 < 2,5 – предметно - развивающая 
среда должным образом не реализована, требования, заключенные в формулировке 
показателя, выполняются не полностью, эпизодически либо формально. 

 
Приложение 4. 

 
Диагностический инструментарий по выявлению уровня 

гендерного развития детей младшего дошкольного возраста. 
Цель: выявить особенности и условия полоролевой социализации девочек и мальчиков 3-4 
лет и 4-5 лет в игре. 
Задачи: 
• выявить представления детей об особенностях образа «Я» мальчиков и девочек, мужчины и 
женщины; 
• исследовать своеобразие интересов и позицию субъекта девочек и мальчиков в игре; 
• изучить отношение родителей к игре как методу поло-ролевого воспитания. 
 
Диагностические методики: изучения уровня полоролевого воспитания детей младшего 
дошкольного возраста осуществлялось с использованием следующих методик: беседа, 
тестовые задания, наблюдение. 
 

Метод беседы. 
Цель — выявление представлений детей об особенностях образа «Я» мальчиков и девочек, 
мужчин и женщин. Беседа включает вопросы: 
1.  Как тебя зовут? 
2.  Ты мальчик или девочка? 
3.  Мальчик и девочка — одинаковые или разные? 
4.  В какие игры играют мальчики, в какие — девочки? 
5.  С кем интереснее играть — с мальчиками или девочками? 
6.  Какие девочки (мальчики) тебе нравятся? 
7.  Когда вырастешь, будешь мамой или папой (тетей или дядей)? 
8.  Кто в твоей семье самый сильный? 
9.  Кто в твоей семье самый красивый? 
10.Что в семье делают папа и мама? 
Ключ: За каждый верный ответ ребенок получает 1 балл. Высокий уровень - 10 баллов, 
средний уровень – от 9 до 5 баллов, низкий уровень – меньше 5 баллов. 
 

Тестовое задание «Выбор игрушки» 
Цель: выявление представлений детей о специфике использования мальчиками и девочками 
предметов по их функциональному назначению. 
Суть эксперимента заключается в том, что мальчикам и девочкам предлагаются различные 
игрушки (машинки, куклы, посуда, кубики, солдатики, скакалки и пр.). Ребенок должен 
сначала назвать игрушки, потом разложить их в две коробки: в одну — игрушки для 
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мальчиков, в другую — игрушки для девочек. Свои действия ребенок сопровождает 
пояснениями. 
Ключ. Высокий уровень — ребенок самостоятельно выполняет задание, действия 
сопровождает пояснениями. Средний уровень – ребенок справляется с заданием с небольшой 
помощью взрослых, действия частично сопровождает пояснениями. Низкий уровень – 
ребенку требуется помощь педагога, действия не поясняет. 
 

Тестовое задание «Назови, чьи вещи» 
Цель: определение представлений детей о разделении предметов труда и быта взрослых на 
мамины (папины), мужские (женские) и специфики их использования. 
Суть методики: ребенку предлагаются вещи, которые он характеризует как мужские или 
женские (мамины или папины) и объясняет, почему так считает. Ребенку задают вопрос: 
«Назови, чьи вещи?». Материалом для эксперимента служат: бритва, галстук, гвоздь, 
отвертка, молоток, лак для ногтей, бигуди, помада, духи и т.д. 
Ключ. Высокий уровень — ребенок самостоятельно выполняет задание, действия 
сопровождает пояснениями. Средний уровень – ребенок справляется с заданием с небольшой 
помощью взрослых, действия частично сопровождает пояснениями. Низкий уровень – 
ребенку требуется помощь педагога, действия не поясняет. 
 
Метод наблюдения. Цель: выявить реальные действия в игре, на прогулке, в раздевальной и 
определить их мужские и женские признаки и качества личности 
 
Показатели полоролевой воспитанности детей дошкольного возраста 
Высокий уровень: 
-представления о своем половом образе адекватные, ориентированные на образ другого 
(отец, мать, сверстник своего пола); 
-адекватные представления о различиях полов, включающие физический, поведенческий и 
нравственный аспекты; 
-наличие интереса к познанию ценностей полоролевой культуры; 
-наличие представлений об элементарных правилах полоролевого поведения, способах 
проявления внимания и заботы по отношению к взрослым и сверстникам своего и 
противоположного пола; 
-наличие у мальчиков и девочек основ качеств мужественности и женственности; 
-постоянство проявления мужских (женских) способов поведения в различных реальных и 
игровых ситуациях. 
Средний уровень: 
-представления о своем половом образе не всегда адекватные, ориентированные на образ 
другого (мать, отец); 
-представления о различиях полов частичные — о некоторых характеристиках (внешних, 
внутренних, поведенческих) мужского и женского пола; 
-фрагментарные представления о правилах полоролевого поведения, способах проявления 
внимания и заботы по отношению к взрослым и сверстникам своего и противоположного 
пола; 
-наличие не ярко выраженного интереса к познанию ценностей полоролевой культуры; 
-наличие нестабильности в проявлении мальчиками и девочками мужских и женских качеств; 
-отсутствие стабильности в проявлении детьми «мужских» («женских») способов поведения 
в игровых ситуациях, отсутствие таковых проявлений в реальных ситуациях. 
Низкий уровень: 
-редставления о своем половом образе не адекватные, не ориентированные на образ другого 
(мать, отец); 
-отсутствие представлений о различиях полов; 
-отсутствие или слабое проявление интереса к познанию ценностей полоролевой культуры; 
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-частичное проявление или полное отсутствие у мальчиков и девочек основ качеств 
мужественности и женственности; 
-проявление детьми в различных ситуациях способов поведения, противоречащих нормам 
«мужского» и «женского» поведения. 
 

Диагностический инструментарий по выявлению уровня 
гендерного развития детей старшего дошкольного возраста 

 
Беседа с ребенком о половых ролях 

(А.М. Щетинина, О.И. Иванова) 
    Цель: выявить особенности представлений детей о половых ролях, о себе как о 
представителе определенного пола и своих настоящих и будущих половых ролях. 
    Инструкция к проведению интервью.  
Беседа проводится индивидуально с каждым ребенком и состоит из 2-х блоков вопросов. 
Первый блок 
объединяет с 1 по 6 вопросы, цель которых выявить представления ребенка о своем образе 
"Я-мальчик" или "Я-девочка" и особенности идентификации ребенка со своим полом, о 
позитивном либо негативном отношении ребенка к своей половой роли. 
 Второй блок объединяет с 7 по 13 вопросы. 
Цель: выявить представления ребенка о своей настоящей половой роли. 
    Вопросы: 
    1. Скажи, кто ты: мальчик или девочка? Откуда ты это знаешь? 
    2. Чем мальчики отличаются от девочек (девочки от мальчиков)? 
    3. По каким внешним признакам можно узнать, что это мальчик (девочка)? 
    4. Может ли быть так, что ты ляжешь вечером спать мальчиком (девочкой), а утром 
проснешься девочкой (мальчиком)? 
    5. А если бы это было возможно, ты хотел (а) бы заснуть мальчиком 
(девочкой), а проснуться девочкой (мальчиком)? 
    6. Ты бы очень огорчился  (огорчилась), если бы стал девочкой (мальчиком)? Почему? 
    7. Знаешь ли ты,   чем отличаются мальчики от девочек?  (если вопрос непонятен, задаются 
уточняющие вопросы: Как ты узнаешь,  кто мальчик, а кто девочка? 
    8. Мама,  папа (бабушка, дедушка) считают тебя хорошим сыном (дочкой), внуком 
(внучкой)? Почему ты так думаешь? 
    9. Каким бы ты хотел стать сыном (дочкой), внуком (внучкой)? Почему? 
    10. Когда ты вырастешь, кем ты будешь: 
      дядей или тетей 
      мужем или женой, 
      папой или мамой? 
    11. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь: 
      дядей или тетей, 
      мужем или женой,  
      папой или мамой? 
    12. Каким бы ты хотел (а) стать мужчиной (женщиной)? 
    13. Каким бы ты хотел (а) стать папой (мамой)? 
 

Обработка результатов 
Самостоятельный, правильный,  развернутый ответ – 3 балла; 
Ответ правильный, при помощи педагога, наводящих вопросов – 2 балла 
Односложный ответ, его отсутствие – 1 балл 
Уровень представлений детей о половых ролях, о себе как о представителе определенного 

пола и своих настоящих и будущих половых ролях. 
Высокий уровень - 27-39 баллов. 
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Средний уровень – 14-26 баллов. 
Низкий уровень – 1-13 баллов 

 
2.Опросник по половой идентификации для дошкольников  

(проводится педагогом) 
1.Ты мальчик или девочка? 
2.Почему ты так считаешь? Как определил? Откуда это знаешь? 
3.А когда ты вырастешь, то  кем будешь - мужчиной или женщиной? 
4.Что умеет делать мальчик? 
5.Назови твои любимые игрушки. 
6.Какая твоя любимая игра? 
7.Что должен уметь делать мужчина? 
8.Что умеет делать девочка? 
9.Что должна уметь делать женщина? 
10.Какую одежду носит женщина? 
11.Какую одежду носит мужчина? 
12.Когда ты вырастешь, то кем будешь работать? 
13.Какие женские профессии ты знаешь? 
14.Какие мужские профессии ты знаешь? 
15.Что такое семья? 
 

Методика исследования детского самосознания и половозрастной идентификации. 
 

Методика разработана Н. Л. Белопольской и предназначена для исследования уровня  
сформированности тех аспектов самосознания, которые связаны с идентификацией пола и 
возраста. Предназначена для детей от 3 до 11 лет. Может применяться для исследовательских 
целей, при диагностическом обследовании детей, при консультировании ребенка и для 
коррекционной работы. 
 

Стимульный материал.  
Используются два набора карточек, на которых персонаж мужского или женского пола 
изображен в разные периоды жизни от младенчества до старости (карточки-рисунки). 
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Каждый такой набор (мужской и женский варианты) состоит из 6 карточек. Облик 
изображенного на них персонажа демонстрирует типичные черты, соответствующие 
определенной фазе жизни и соответствующей ей половозрастной роли: младенчеству, 
дошкольному возрасту, школьному возрасту, юности, зрелости и старости. 

Исследование проводится в два этапа. 
Задачей первого этапа является оценка возможности ребенка идентифицировать свои 

настоящий, прошлый и будущий половозрастной статус на представленном ему 
изобразительном материале. Другими словами, проверяется способность ребенка к 
адекватной идентификации своего жизненного пути. 
 
Процедура. 

Исследование проводится следующим образом. Перед ребенком на столе в случайном 
порядке раскладываются все 12 картинок (оба набора). В инструкции ребенку предлагается 
показать, какому образу соответствует его представление о себе в настоящий момент. То есть 
ребенка просят: "Посмотри на все эти картинки. Как ты думаешь, какой (какая) ты 
сейчас?" Можно последовательно указать на 2-3 картинки и спросить: "Такой? (Такая?)". 
Однако в случае такой "подсказки" не следует показывать на те картинки, образ которых 
соответствует настоящему образу ребенка в момент исследования. 

Если ребенок сделал адекватный выбор картинки, можно считать, что он правильно 
идентифицирует себя с соответствующим полом и возрастом, что отмечается в протоколе. 
Если же выбор сделан неадекватно, это также фиксируется в протоколе. В обоих случаях 
можно продолжать исследование. 

В тех случаях, когда ребенок вообще не может идентифицировать себя с каким-либо 
персонажем на картинках, например, заявляя: "Меня здесь нет", эксперимент продолжать 
нецелесообразно, так как даже идентификация с образом настоящего у ребенка не 
сформирована. 

После того как ребенок выбрал первую картинку, ему дается дополнительная 
инструкция показать, каким он был раньше. Можно сказать: "Хорошо, сейчас ты такой, а 
каким ты был раньше?". Выбор фиксируется в протоколе. Выбранную карточку располагают 
перед той, что была выбрана первой, так, чтобы получилось начало возрастной 
последовательности. 

Затем ребенка просят показать, каким он будет потом. Причем, если ребенок 
справляется с выбором первой картинки образа будущего (например, дошкольник выбирает 
картинку с изображением школьника), ему предлагают определить и последующие 
возрастные образы. Все картинки выкладываются самим ребенком в виде 
последовательности. Взрослый может помочь ему в этом, но находить нужный возрастной 
образ ребенок должен строго самостоятельно. Вся полученная таким образом 
последовательность отражается в протоколе. 

Если ребенок правильно (или почти правильно) составил последовательность для 
своего пола, его просят разложить в возрастном порядке карточки с персонажем 
противоположного пола. 

На втором этапе исследования сравниваются представления ребенка о Я-настоящем, 
Я-привлекательном и Я-непривлекательном. 
 
Процедура. 

На столе перед ребенком лежат обе последовательности картинок. Та, которую 
ребенок составил (или последовательность, соответствующая полу ребенка), лежит 
непосредственно перед ним, а вторая немного дальше. В том случае, когда составленная 
ребенком последовательность существенно неполна (например, состоит всего из двух 
карточек) или содержит ошибки (например, перестановки), именно она находится перед ним, 
а остальные карточки в неупорядоченном виде располагаются чуть в отдалении. Все они 
должны быть в поле его или ее зрения. 
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Ребенка просят показать, какой образ последовательности кажется ему самым 
привлекательным. 

Пример инструкции: "Еще раз внимательно посмотри на эти картинки и покажи, 
каким бы ты хотел быть". После того как ребенок указал на какую-либо картинку, можно 
задать ему 2-3 вопроса о том, чем этот образ показался ему привлекательным. 
Затем ребенка просят показать картинку с самым непривлекательным для него возрастным 
образом 

Пример инструкции: "А теперь покажи на картинках, каким ты ни за что не хотел 
бы быть". Ребенок выбирает картинку, и если выбор ребенка не очень понятен 
экспериментатору, то можно задать ему вопросы, уточняющие мотивы его выбора. 

Результаты обоих выборов фиксируются в протоколе. 
Для регистрации хода выполнения методики рекомендуется использовать бланки 

протокола (образец протокола). В них размечены позиции правильной половозрастной 
последовательности, против которых указывается выбор ребенка, также зарезервированы 
позиции для отметки положительных и отрицательных предпочтений.  

Выбор "идентичного" персонажа отмечается крестиком в кружке, остальных - 
простым крестиком. Пропущенные позиции отмечаются знаком минус, а при нарушении 
последовательности в соответствующей позиции указываются номера выбранных карточек.  

Например, если дошкольник правильно идентифицировал себя и свой предыдущий 
статус, но поставил юношу позади мужчины, а карточку со стариком отложил в сторону, то 
его результат записывается в таблицу: 

 
 
Выбранные привлекательные и непривлекательные образы обозначают порядковым номером 
картинки в последовательности: 

 
Полезно регистрировать также непосредственные высказывания и реакции ребенка в 
процессе выполнения данной ему инструкции и его ответы на вопросы экспериментатора о 
мотивах того или иного выбора. 
 
Интерпретация результатов. 

Дети с нормальным психическим развитием характеризуются следующей 
половозрастной идентификацией. 

Дети 3 лет чаще всего (в 84% случаев) идентифицируют себя с младенцем и не 
принимают дальнейшей инструкции. Однако уже к 4 годам почти все дети оказываются 
способны идентифицировать себя с картинкой, на которой изображен дошкольник 
соответствующего пола.  

Приблизительно 80% детей этого возраста могут идентифицировать свой прошлый 
образ с образом младенца на картинке. В качестве "образа будущего" дети выбирают разные 
картинки: от картинки с изображением школьника (72%) до картинки мужчины (женщины), 
комментируя это так: "потом я буду большой, потом я буду мама (папа), потом я буду, как 
Таня (старшая сестра)". Типичной для детей этого возраста является половозрастная 
последовательность, отраженная в табл.: 
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Начиная с 5 лет дети уже не делают ошибок при идентификации своего реального 
половозрастного статуса. Дети этого возраста могут правильно построить 
последовательность идентификации: младенец - дошкольник - школьник. Около половины из 
них продолжают построение последовательности и идентифицируют себя с будущими 
ролями юноши (девушки), мужчины (женщины), правда, называя последних "папа" и "мама". 
Таким образом, 80% детей 5 лет строят последовательность, отраженную в табл.: 
 

 
А  20% детей этого возраста - более укороченную последовательность: 
 

 
Практически все дети в возрасте 6 - 7 лет правильно устанавливают последовательность 
идентификации от младенца до взрослого (с 1 по 5 картинку), но испытывают затруднение в 
идентификации себя с образом "старость". 

Все дети 8 лет способны к установлению полной идентификационной 
последовательности из 6 картинок. Они уже идентифицируют себя с будущим образом 
старости, хотя и считают его самым непривлекательным. Образ "младенца" также 
оказывается для многих непривлекательным. 
Дети 9 лет и старше составляют полную идентификационную последовательность, 
адекватно идентифицируют себя с полом и возрастом. 
 

Методика "Нарисуй себя". 
Тест предназначен для детей 4-6 лет и направлен на выявление уровня самооценки 

ребенка. Среднее время выполнения задания - 30-40 минут. 
Необходимые материалы: стандартный лист белой нелинованной бумаги, 

сложенный пополам, четыре цветных карандаша - черный, коричневый, красный и синий. 
Первая страница остается чистой, здесь после проведения работы записываются 
необходимые сведения о ребенке. На второй, третьей и четвертой страницах в вертикальном 
положении сверху большими буквами напечатано название каждого рисунка - 
соответственно: "Плохой мальчик/девочка" (в зависимости от пола ребенка), "Хороший 
мальчик/девочка", "Я сам(а)". 
 

 
 
Инструкция: "Сейчас мы с вами будем рисовать. Сначала мы нарисуем плохого мальчика или 
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плохую девочку. Будем мы его рисовать двумя карандашами - коричневым и черным. Чем 
хуже будет мальчик или девочка, которого вы нарисуете, тем меньше должен быть 
рисунок. Совсем плохой займет очень мало места Но все равно должно быть ясно, что это 
рисунок человека". 
 
После того как дети кончили рисовать, дается следующая инструкция: "А теперь мы 
нарисуем хорошего мальчика или хорошую девочку. Рисовать мы их будем красным и синим 
карандашом. И чем лучше будет девочка или мальчик, тем больше должен быть рисунок. 
Очень хороший займет весь листок". 
Перед третьим рисунком дается такая инструкция: "На этом листочке пусть каждый из вас 
нарисует себя. Себя вы можете нарисовать всеми четырьмя карандашами". 

Схема обработки результатов. 
1. Анализ "автопортрета": наличие всех основных деталей, полнота изображения, 

количество дополнительных деталей, тщательность их прорисовки, "разукрашенность", 
статичность рисунка или представленность фигурки в движении, включение "себя в какой-
либо сюжет-игру" и т. п.  
Исходное количество баллов - 10. За отсутствие какой-нибудь детали из основных снимается 
1 балл. За каждую дополнительную деталь, "разукрашенность", представленность в сюжете 
или движении начисляется 1 балл. Чем больше баллов, тем позитивнее отношение к рисунку, 
т. е. к себе (норма 11-15 баллов). Напротив, отсутствие необходимых деталей указывает на 
отрицательное или конфликтное отношение. 

2. Сопоставление "автопортрета" с рисунком "хорошего" и "плохого" сверстников по 
параметрам: 
- Размер "автопортрета" (приблизительно совпадает с "хорошим" - начисляется 1 балл, 
гораздо больше - 2 балла, совпадает с "плохим" - минус 1 балл, гораздо меньше - минус 2 
балла, меньше "хорошего", но больше "плохого" - 0,5 балла). 
- Цвета, использованные в "автопортрете" (больше синего и красного цвета - 1 балл, больше 
черного и коричневого цвета - минус 1 балл, цветов приблизительно поровну - 0 баллов). 
- Повторение на "автопортрете" деталей рисунков "хорошего" или "плохого" (одежда, 
головной убор, игрушки, цветы, рогатка и т. д.). Общее количество в целом больше совпадает 
с "хорошим" ребенком - начисляется 1 балл, совпадение полное - 2 балла. Общее количество 
больше совпадает с "плохим" ребенком - минус 1 балл, совпадение полное - минус 2 балла. 
Тех и других приблизительно поровну - 0 баллов. 
- Общее впечатление о похожести "автопортрета" на рисунок "хорошего" - 1 балл, на 
рисунок "плохого" –м инус 1 балл. 
Количество набранных баллов: 3-5 баллов - адекватное позитивное отношение к себе, 
больше - завышенная самооценка, меньше - заниженная самооценка, отрицательный 
результат (0 и меньше) - негативное отношение к себе, возможно, полное неприятие себя. 

3. Расположение "автопортрета" на листе. Изображение рисунка внизу страницы - 
минус 1 балл, если к этому и фигурка изображается маленькой - минус 2 балла Такое 
положение свидетельствует о депрессивном состоянии ребенка, наличия у него чувства 
неполноценности Наиболее неблагоприятным является расположение фигурки в нижних 
углах листа и изображенной в профиль (как бы стремящейся "убежать" с листа) - минус 3 
балла.  
Рисунок расположен в центре листа или чуть выше - 1 балл, рисунок очень большой, 
занимает практически весь лист - 2 балла, дополнительно к последнему еще и расположен 
анфас (лицом к нам) - 3 балла. 
 

Обработка данных. 
На основе анализа данных, полученных с использованием вышеприведенных методик, 

определяется уровень развития гендерной идентичности мальчика или девочки. 
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Высокий уровень: ребенок четко знает свой пол, называет его признаки (атрибутивные 
и поведенческие); имеет представление о социальных полоролевых функциях в настоящем и 
будущем (будет мамой, папой); называет признаки феминных и маскулинных качеств 
личности мальчика и девочки; осознает необратимость своего пола; выражает позитивное 
отношение к себе как к мальчику или девочке (гордится своей принадлежностью к этому 
полу и выполнением социально требуемых полоролевых функций); проявляет желание быть 
хорошим мальчиком (девочкой); обнаруживает оложительное отношение к представителям 
противоположного пола; постоянно демонстрирует мужские (женские) способы поведении в 
различных ситуациях. 

Средний уровень: ребенок знает свой пол, но с трудом называет его признаки 
(атрибутивные и поведенческие); имеет нечеткое  представление о социальных полоролевых 
функциях в настоящем и будущем; называет лишь 2-3 качества мальчика или девочки; 
осознает необратимость своей принадлежности к определенному  полу, но легко соглашается 
на воображаемое изменение пола; предпочитает свою половую роль, но проявляет 
индифферентное отношение как к своей принадлежности к полу, так и к соответствию 
качествам мальчика или девочки; обнаруживает признаки негативного отношения к 
сверстникам противоположного пола: нестабилен в проявлении маскулинных или феминных 
способов поведения. 

Низкий уровень. Ребенок знает свой пол и некоторые его атрибутивные и 
поведенческие признаки; обнаруживает неустойчивое представление о своих социальных 
полоролевых функциях в настоящем и отсутствие знаний о них в будущем; не знает качеств 
мальчиков или девочек и соответствующих им способов поведения; допускает возможность 
изменения пола; нередко дает себе как мальчику или девочке негативные оценки; проявляет 
негативное или недоверчивое отношение к представителям противоположного пола; крайне 
неустойчив в проявлении адекватных полу способов поведения в различных ситуациях. 
Познавательный компонент (ПК), осознание принадлежности к определенному полу и 
описание себя с использованием категорий мужественности-женственности 
 

О низком уровне развития «образa Я» мальчика/девочки будут свидетельствовать 
неустойчивость пола, его обратимость (ребенок допускает возможность превращения маль-
чика в девочку и наоборот); эмоционально нестабильное отношение к себе, оценка себя как 
не очень хорошего или же ссылка на негативные оценки его качеств взрослыми; отсутствие 
представлений о своих будущих полоролевых функциях в обществе и семье; неопределенные 
представления об особенностях поведения мальчиков и девочек в среде сверстников и семье. 

При среднем уровне развития ребенок понимает, что пол необратим (нельзя из 
мальчика превратиться в девочку и наоборот); оценивает себя в целом положительно, считая 
плохими лишь отдельные свои качества, если таковыми их считают другие; знает, как ведут 
себя мальчики или девочки, перечисляет их отличительные признаки (одежда, рост, ряд 
качеств, поведение); называет некоторые функции мальчика и девочки в семье в настоящее 
время и в будущем. 

Поведения; знание ряда своих полоролевых функций в будущем и позитивное их 
принятие. Ответы ребенка записываются в таблицу, в которой количество столбов 
соответствует количеству диагностируемых детей.  

 
Приложение 5. 

 
Анкета для родителей 1. 

 
Уважаемый родитель! 

Просим Вас ответить на вопрос: Какие качества в своем ребенке вы стремитесь 
воспитать? 
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Поставьте цифру «3» напротив соответствующего качества, если его вы стремитесь 
воспитать в первую очередь, так как оно самое важное; цифру «2» — если важное, но не 
очень; цифру «1» — если это качество расцениваете как незначимое. 

Качества Воспитываем у 
сына 

Воспитываем у 
дочери 

Скромность   

Присутствие духа в опасности, беде   

Ориентированность на индивидуальные 
достижения 

  

Бесстрашие   

Мягкость   

Физическая сила   

Смелость   

Отзывчивость   

Заботливость   

Душевная стойкость   

Храбрость   

Деликатность   

Терпеливость   

Независимость   

 
Допишите те качества, которых, на ваш взгляд, не хватает в таблице.  
__________________________________________________________ 
Затем ответьте на следующие вопросы. 
1. Как вы считаете, нужно ли по-разному воспитывать мальчиков и 
девочек?_____________________________________________________ 
2. В воспитании каких качеств у своего ребенка вы испытываете наибольшие 
затруднения?_______________________________________ 

Анкета для родителей 2. 
«Ваши взаимоотношения с ребенком в семье» 

 
Отметьте знаком «+» наиболее часто употребляемую форму вашего обращения к ребенку. 
 
Возвращаясь с работы, вы хотите почитать газету, а ваш сын (дочь) в это же время шумливо 
играет. 
1. Перестань сейчас же! Уйди в другую комнату. 
2. Не шуми! У меня голова разламывается. Ты же видишь, что я собираюсь читать. 
3. Давай договоримся: я буду читать примерно час, а ты пока тихонько поиграй в другой 
комнате. Потом мы займемся тем, чем ты захочешь (почитаем, поиграем, пойдешь гулять и 
т.д.). 

 
Ваш сын (дочь) часто приходит с прогулки в очень грязной одежде. Это вас огорчает. Вы 
пытаетесь на него (нее) воздействовать. 
1. Сейчас же отправляйся в ванную! И чтобы больше не пачкался(ась) так! 
2. Как тебе не стыдно ходить в таком виде, ведь на тебя уже оглядываются! Стыдно! 
3. Сыну (дочери) не выговариваете за грязную одежду, но в разговоре с женой время от 
времени упоминаете, что в детстве стремились быть аккуратным, чистым, что приятно, когда 
даже маленький ребенок следит за собой. 
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Вы просите сына (дочь) срочно убрать игрушки (постройку) и получаете отказ. 
1. Меня не касается, что ты не хочешь убирать. Сейчас же сделай то, о чем я прошу. 
2. Ты все-таки должен это сделать. 
3. Вы стараетесь найти компромиссные варианты, например, «Ко мне сейчас должны 
зайти, а в комнате не пройти». 
 
Дочь (сын) просит денег на дорогую игрушку. 
1. В таком возрасте? Ишь, ты, чего захотел? 
2. Ты всегда просишь дорогие игрушки, а откуда я деньги возьму? 
3. У меня сейчас нет денег. Вот получу зарплату, тогда и поговорим. 
Сын (дочь) должен убрать игрушки и идти спать, но вместо этого смотрит телевизор. 
1. Сейчас же убери и иди спать! 
2. Мама устала, а ты не хочешь помочь. 
3. Не забудь потом убрать игрушки. Ничего не поделаешь, необходимо убирать за собой 
свои вещи. 
 

Спасибо за сотрудничество! 
 

Справка 
 по результатам тематической проверки 

«Состояние работы по осуществлению гендерного подхода к воспитанию детей» 
 

С 01.11.11 по 25.11.11 с целью изучения направления по организации воспитательно -
образовательного процесса с учетом гендерного подхода проходила тематическая проверка  
«Состояние работы по осуществлению гендерного подхода к воспитанию детей». 

Изучение предметно-развивающей среды показало,  что во всех  группах в 
основном преобладает традиционный набор игр, атрибутов и оборудования для 
девочек и мальчиков. 

Для девочек – различные уголки, где представлено оборудование, необходимое для 
формирования женских умений (фрагменты кухонного блока, столы для приготовления 
пищи, доски для глажения кукольного белья, салфеток), куклы со всеми необходимыми 
атрибутами для выполнения различных социальных ролей 

Для мальчиков – это наборы строительного материала, конструкторы, наборы 
инструментов, автогаражи, ролевые атрибуты: рули, фуражки, 

В ходе анализа отмечено гендерное неравенство, ограничивающее мальчиковые 
игры. Во всех группах маркеры гендерных различий, в основном, используются при 
подборе меток на шкафчики, кроватки: для девочек - цветы, ягоды, игрушки; для мальчиков – 
машины, самолеты, кораблик.  

В группе №6 для полоскания подобраны стаканчики определенных цветов: для 
мальчиков – зеленого цвета, для девочек – красного. 

Для выявления уровня сформированности представлений о полоролевом поведении, 
уровня гендерной идентичности была проведена диагностика в группе№3, №4,№6.  
Диагностика осуществлялась по следующим методикам: 
 Методика «Беседа с ребенком о половых ролях» (А.М. Щетинина, О.И. Иванова) 
 Методика «Изучение детского самосознания и идентификация» (Белопольская Л.Н.) 
 Тестовое задание «Продолжи историю» (адекватность/неадекватность полоролевого 
поведения) (А.Д. Кошелева); 
 Тест «Нарисуй человека» (А.М.Прихожан) 
 «Наблюдение за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой мальчиков и девочек» (по 
показателям Н.Н. Серовой) и т.д. 
Уровень гендерного развития оценивался по следующим критериям:  
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 эмоциональный компонент (ЭмК), ценностный компонент (ЦнК);  
 коммуникативно-поведенческий компонент(КпК), 
 познавательный компонент (ПзК). 

В ходе диагностики, все дети группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 
№ 6 продемонстрировали поведение адекватное своему полу. 

При выявлении уровня эмоционально-ценностного отношения к себе как 
представителю определенного пола получены следующий результаты: 16ч. (76%) – 
проявляют адекватное позитивное отношение к себе, 5 ч. (23%) - заниженная самооценка, у 1 
ребенка (5%) –  завышенная самооценка, 1 ребенка (5%) выявлено негативное отношение к 
себе, возможно, полное неприятие себя.   

12ч. (57%) безошибочно смогли построить последовательность идентификации: 
младенец - дошкольник – школьник, т.е.  показали высокий уровень идентификации своего 
реального половозрастного статуса. У 9ч./ 43%  при идентификации своего реального 
половозрастного статуса возникли проблемы, дети совершили ошибки при  выборе 
персонажа, "идентичного" своему реальному половозрастному статусу. 
Результаты познавательного компонента свидетельствуют о  недостаточного уровне 
сформированности гендерной компетентности: у 14ч. (67%) отмечен средний уровень, 7ч. -
33% - низкий уровень. 

В группе общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет №4 все дети также  
продемонстрировали поведение адекватное своему полу. 

При выявлении уровня эмоционально-ценностного отношения к себе как 
представителю определенного пола получены следующий результаты: 10ч. (67%) – 
проявляют адекватное позитивное отношение к себе, 4 ч. (23%) - заниженная самооценка, у 1 
ребенка (6%) выявлено негативное отношение к себе, возможно, полное неприятие себя. 
При выявлении уровня идентификации своего реального половозрастного статуса – 10ч. 
(67%) - показали высокий уровень, 5ч. (33%) – средний уровень. 

9ч. (60%) показали средний уровень сформированности гендерной компетентности, 
6ч. (40%) – низкий уровень. 

Таким образом, диагностика показала, что дети знают свой пол, но с трудом называет 
его признаки (атрибутивные и поведенческие); имеют нечеткое  представление о социальных 
полоролевых функциях в настоящем и будущем; называет лишь 2-3 качества мальчика или 
девочки (в основном длина волос, предметы одежды, реже особенности поведения); 
осознают необратимость своей принадлежности к определенному  полу; предпочитают свою 
половую роль, но проявляет безразличное отношение как к своей принадлежности к полу, так 
и к соответствию качествам мальчика или девочки; обнаруживают признаки негативного 
отношения к сверстникам противоположного пола: нестабилен в проявлении маскулинных 
или феминных способов поведения.  Следовательно, необходима целенаправленная работа по 
гендерному воспитанию путем организационно-педагогических  условий гендерного 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Для определения уровня сформированности гендерной компетентности педагогов 
было проведено тестирование, в результате которого у 33% педагогов был выявлен высокий 
уровень, у 67% педагогов – средний уровень.  Данные результаты свидетельствуют о 
недостаточном уровне гендерной компетентности педагогов. 

При изучении  проблемы гендерного воспитания дошкольников было проведено 
анкетирование родителей, которое, в большинстве своем, родители  копируют модель по 
которой воспитывались они сами, крайне слабо учитывая пол ребенка. 
94% опрошенных родителей считают, что мальчиков и девочек следует воспитывать по-
разному, однако при выборе качеств, которое необходимо воспитывать у своего ребенка, 
родители не учитывали гендерный аспект, что говорит о том, что на практике родители не 
придают особого значения учету гендерных особенностей при воспитании своих детей.  
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Выводы 
По результатам тематической проверки был проведен анализ организации воспитательно-
образовательного процесса с учетом гендерного подхода, выявлены проблемы в данном 
направлении, на которые необходимо обратить внимание: 
 продвижение в дошкольную педагогику гендерного подхода требует иного взгляда на 
построение предметно-развивающей среды, которая должна способствовать гендерной 
социализации детей дошкольного возраста; 
 подготовка педагогов и родителей к реализации задач гендерного воспитания 
дошкольников. 

Рекомендации 
1. Пересмотреть модель предметно-развивающей среды с учетом гендерного аспекта. 
Обратить внимание на обогащение атрибутики и маркеров игрового пространства для игр 
мальчиков, в которых им  предоставлялась бы возможность проиграть мужскую модель 
поведения: игры серии «Спасатели», «Пожарные», «Космонавты», «Военный гарнизон». 
Срок – сентябрь 2012г. Отв. – воспитатели. 
2. В уголках для девочек необходимо пополнить  одежду для кукол по сезонам, 
постельные принадлежности. Срок – сентябрь 2012г. Отв. – воспитатели. 
3. Для получения или обогащения представлений о мужском и женском поведении 
разместить в  книжном уголке произведения с иллюстрациями, в которых герои проявляют 
мужественность и женственность, подобрать книги о мальчиках и девочках. Срок –  
постоянно. Отв. – воспитатели. 
4. Для девочек старшего дошкольного возраста желательно организовать кружки 
рукоделия. Срок – сентябрь 2012г. Отв. – воспитатели. 
5. Организовать целенаправленную и систематическую работу с детьми по 
формированию гендерной компетентности. Срок – сентябрь 2012г. Отв. – воспитатели. 
6. Организовать работу с педагогами по формирования  организационных, психолого-
педагогических и дидактических навыков руководства детской деятельностью с учетом 
гендерного подхода. Срок – в течение года. Отв. – старший воспитатель. 
Справку подготовила: старший воспитатель 
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Приложение 3. 
 

КОНСПЕКТЫ  НОД 
с использование гендерного подхода 

Конспект НОД по физической культуре в группе общеразвивающей  
направленности детей 6 – 7 лет  с использование гендерного подхода  

«В поисках золотого ключика» 
 

Разработал: воспитатель по физической культуре 
Федулова Т. И. 

  
Цель:  Совершенствовать навыки основных движений, учитывая гендерный подход, 
развитие опорно-двигательного аппарата. 
Задачи: 
1. Закреплять умения: 
- ходить со сменой положения рук: за головой, на поясе, в стороны; 
- бегать змейкой между предметами, не задевая их; 
- прыгать на двух ногах с продвижением вперед, в высоту; 
- сохранять устойчивое равновесие на ограниченной плоскости. 
2. Развивать выносливость, ловкость, силовые и скоростные качества у мальчиков и 
пластичность, выразительность, грациозность движений у девочек; творческое воображение. 
3. Воспитывать  основы мужественности у мальчиков и женственности у девочек 
  Используемые технологии: 
- дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой 
- элементы стретчинга 
- психогимнастика 
- звукотерапия 
Оборудование: 
- обручи 4 штуки; 
- дуги 2 штуки; 
- кубики; 
- удочка для подвижной игры; 
- вырезанные из картона цветы; 
- ширма; 
- игрушки Буратино, Мальвина, золотой ключик 
Предварительная работа: 
Чтение детям сказки  А. Н. Толстого «Приключения Буратино» 
Ход занятия: 
I часть. 
- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отправимся с вами в необычное путешествие. 
Внимательно послушайте музыку и отгадайте в какое? 
 Звучит музыка «Буратино» (дети отвечают). 
- Правильно, это музыка из сказки «Приключения Буратино» и сегодня мы отправимся 
именно в эту сказку. А кто знает автора этого произведения?  (Алексей Николаевич Толстой). 
Что потерял Буратино в этой сказке? (золотой ключик) Давайте поможем Буратино найти 
золотой ключик, но сначала сделаем разминку.  
Построение в шеренгу, перестроение в колонну с интервалом на вытянутые руки. Девочки 
берут ленточки, мальчики гантели.  
- Мальчики у нас сильные и смелые, поэтому пойдут впереди с тяжелыми гантелями, девочки 
– хрупкие и нежные пойдут за мальчиками с ленточками. 
Ходьба (под музыку): 
- обычная; 
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- на носках, руки в сторону; 
- на пятках, руки за спину; 
- с высоким подниманием колена, руки за головой; 
Медленный бег змейкой между предметами (кубики) 
Методические указания: следить за осанкой, четко следовать командам. 
Под музыку бег врассыпную. По окончании музыки дети останавливаются, приняв 
определенную позу: девочки – Мальвины, мальчики – Буратино (свободное творчество). 
II часть. 
Построение врассыпную у ориентиров (цветы на полу). 
Общеразвивающие упражнения:  
№ 1.  «Буратино потерялся» 
И.П.- О.С., руки внизу. 
1. развести руки в стороны, посмотреть на право 
2.И.П., то же в другую сторону 
Дозировка – 6-8 раз. 
 
№2. «Буратино зовет на помощь Артемона» 
И.П.- ноги на ширине плеч, руки внизу. 
1.повернуться вправо, руки вперед 
2.И.П., то же влево. 
Дозировка – 6-8 раз. 
 
№3. «Буратино приглашает в гости Мальвину» 
И.П.- О.С., руки внизу. 
1.наклониться вперед, руки отвести назад 
2.принять И.П. 
Дозировка – 5-6 раз. 
Методические указания: ноги не сгибать. 
 
№4. «Мальвина пришла в гости» 
И.П.- О.С., руки на поясе. 
1.присесть с поворотом, руки развести в стороны. 
2.то же в другую сторону. 
Дозировка – 5-6 раз. 
Методические указания: спина прямая. 
 
№5. «Буратино хвастается» 
И.П.- сидя, ноги в стороны. 
1.наклон вперед, руки к носу, вернуться в И.П. 
2.наклон вправо, руки к носу, вернуться в И.П. 
3.наклон влево, руки к носу, вернуться в И.П. 
Дозировка – 5-6 раз. 
Методические указания: ноги не сгибать, делать максимальный наклон. 
 
№6. «Хитрая лиса Алиса» (стретчинг «Лисичка») 
И.П.- стоя на коленях, руки на поясе. 
1.сесть с правой стороны от пяток, посмотреть назад, вернуться в И.П. 
2.то же в левую сторону. 
Дозировка – 6-8 раз. 
Методические указания: спина прямая, повороты головой плавные. 
 
№7. «Веселые лягушата» (стретчинг «Лягушки») 
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И.П.- сидя, ноги согнуты, ступни прижаты друг к другу. 
1.поднять правую ногу, вернуться в И.П. 
2.поднять левую ногу, вернуться в И.П. 
Дозировка – 6-8 раз. 
Методические указания: стараться выпрямить ногу полностью. 
 
№8. «Буратино висит на дереве вниз головой» 
И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Поднять прямые ноги под углом 45 градусов, прямые руки вверх. 
Делать движения, как при ходьбе. 
Дозировка – 5-6 раз для мальчиков, 3-4 раза для девочек. 
Методические указания: стараться выпрямить ногу полностью. 
 
№9. «Буратино радуется» 
И.П.- О.С. 
Прыжки. Ноги в стороны, руки в стороны. 
Дозировка – 20-25 раз. 
Методические указания: прыжки легкие, на носках.  
     
Психогимнастика «Грустный Пьеро». 
- Прыгать, бегать не хочу. Все грущу, грущу, грущу. 
 
И.П.- стоя на носках, руки вверх. 
Медленно опуститься на пол, расслабляя все части тела. 
Дозировка – 2-3 раза. 
Методические указания: движения медленные, плавные. 
 
ОВД: 
- А теперь мы отправляемся на поиски золотого ключика, который откроет нам дверь в сказку 
1. Ходьба по гимнастической скамейке с заданием.  
Для мальчиков – перешагивание через кубики, на середине скамейки присесть.  
Для девочек – перешагивание через кубики, на середине сделать «ласточку» 
Дозировка – 3 раза. 
Методические указания: девочки плавно выполняют движения, мальчики приседают глубоко. 
- Трудная дорога у наших героев, приходится прыгать и низко наклоняться.  
2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед через обручи (5-6 обручей) 
Дозировка – 3 раза. 
Методические указания: прыгать легко, на носках. 
3. Лазанье под  дугами 
Дозировка – 3 раза. 
Методические указания: наклоняться ниже, не задевать воротики. 
 -  А теперь наши герои добрались до болота, на дне которого лежит золотой ключик.  
Подвижная игра  «Удочка» (дети становятся в круг, в центре рыбак с удочкой) 
Усложнение: Прыгать парами, держась за руки (мальчик + девочка) Дозировка – 3 - 4 раза. 
Дыхательная гимнастика по А. Н. Стрельниковой – ищем золотой ключик 
«Повороты головы» (вправо — влево) И.п.:- встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. 
Поверните голову вправо — сделайте шумный, короткий вдох носом с правой стороны. Затем 
поверните голову влево — «шмыгните» носом с левой стороны. Вдох справа — вдох слева. 
Посередине голову не останавливать, шею не напрягать, вдох не тянуть. 
Помните! Выдох должен совершаться после каждого вдоха самостоятельно, через рот. 
Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. 
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В конце игры дети находят ключик, спрятанный в мешочке, который был привязан на удочке 
и открывают дверь в сказку (снимают «дверь» выполненную из бумаги с ширмы, за ней 
картина с изображением героев Буратино, Мальвина  на ярком фоне) 
III часть. 
Звучит музыка Э. Грига «Утро» 
Релаксация «Сказка» (сидя на полу 1 минуту с закрытыми глазами) 
 Упражнение на расслабление «Буратино рисует» 
 Методические указания: дети сидят по - турецки, спина прямая, руки на коленях. 
Предложить детям «нарисовать» картину в воздухе носом. Движения головой плавные, без 
рывков. Рисуем: солнце, дождь, домик. 
 
- Вот мы с вами и побывали в гостях у сказки. Девочки сегодня были грациозны, пластичны, 
мальчики – сильные, смелые, ловкие. 
 

Конспект НОД по познавательному развитию в группе общеразвивающей 
направленности детей 5 – 6 лет  с использование гендерного подхода  

«Как одевались люди в разное время?» 
 

Разработал:  воспитатель Белик Е.Г. 
Цель: познакомить детей со значением одежды и сменой требований к ней при изменении 
условий жизни людей. 
Программные задачи: 
-сравнить, как одевались люди в разные эпохи; 
-узнать функциональное назначение одежды; 
-Понять, чем объясняются отличия в одежде мужчин и женщин. 
Материалы и оборудование: полосы меха любого животного, несколько булавок, красивое 
платье для девочки, выполненное с тиле XVIII – XIX веков, репродукции картин, 
отражающих жизнь первобытных людей, фотографии и рисунки людей в форменной одежде 
(моряков, военных, милиционеров) 
Ход образовательной деятельности. 
Вступление. 
Ребята, посмотрите на себя и других детей. Во что одеты девочки и мальчики? (Ответы 
детей)  
Для чего вообще людям нужна одежда? (для тепла, чтобы прикрыть тело, для красоты и т.д.) 
Одинаково ли одевались люди во все времена? (Ответы детей) 
Блок 1 – как одевались первобытные люди. 
А во что одевались самые древние , первобытные люди? Одинакова ли была тогда одежда у 
мужчин и женщин?  Выслушав предложения, высказанные детьми, воспитатель предлагает 
рассмотреть иллюстрации с изображением первобытных людей. Вначале показывает 
предков, тела которых покрыты волосами. Одежды на них нет. Воспитатель старается, чтобы 
дети сами сообразили: предкам человека одежда не нужна, так как их согревает шерсть. 
Затем он показывает иллюстрации с изображением первобытных людей, одетых в шкуры. 
Добивается от детей понимания, почему тело людей прикрыто: у них исчезает шерстный 
покров, и они начали страдать от холода. 
- Посмотрите внимательно, есть ли различия в одежде первобытных мужчин и женщин?  
(Первобытные мужчины добывали пищу для всей семьи; они охотились на мамонтов и 
других крупных животных; для этого было необходимо быстро бегать, прыгать. Одежда не 
должна была стеснять движений. Поэтому у мужчин она похожа на брюки. Женщины же 
занимались приготовлением пищи, растили детей, много времени проводили в пещерах 
около огня. Чтобы согреться, им достаточно было прикрыть тело шкурой. Вот почему 
женская одежда похожа на юбку. Таким образом, разделение одежды на мужскую и женскую 
началось очень давно.)  
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Блок 2 – как одевались зажиточные люди в средние века. 
Затем воспитатель показывает репродукции картин с изображением богатых людей 
средневековья. Путём наводящих вопросов старается, чтобы дети самостоятельно 
охарактеризовали их одежду, нашли различие этой одежды и одежды первобытных людей. 
-Чем отличается эта одежда от предыдущей? 
-Из чего она сшита? (из ткани, а не из шкур: к этому времени люди уже изобрели ткань.) 
-Куда можно пойти в такой одежде? (В театр, на бал.) 
-Удобно было бы в такой одежде охотиться на мамонтов и жить в пещере, готовить пищу на 
костре? 
- Как вы думаете, богатые или бедные люди носили такую одежду? Почему? (одежда 
расшита дорогими нитками, богата украшениями.) 
 К ответам можно добавить, что у женского платья был шлейф. Чем длиннее шлейф, тем 
важнее и богаче дама. Когда дамы в таких платьях посещали балы, шлейф скользил по полу, 
и это придавало женщине изящество. Когда нужно было идти быстрее, шлейф несли 
специальные слуги. Женщина в таком наряде могла показать свою хрупкость, стройность, 
красоту, грациозность и в какой – то мере беззащитность. В мужчинах ценилось 
благородство, готовность защитить женщину, мужество. Их костюм состоял из панталон, 
фрака, жилета, рубашки, которые тоже шились из дорогих тканей и богато украшались. 
Блок 3 – как одевались крестьяне и ремесленники в средние века. 
Затем педагог показывает иллюстрации с изображением рабочего люда того же времени. 
Задаёт вопросы: 
- Чем их одежда отличается от предыдущей? 
- Можно ли в такой одежде пойти на бал? 
- Богатые или бедные люди одевались в такую одежду? 
Добавляет: эта одежда простая, свободная. Она предназначалась для работы, которая 
зачастую была тяжёлой и грязной (например, в поле или мастерской). Однако одежда 
определялась не только благосостоянием человека, но и его занятием. Воспитатель 
показывает детям репродукции картин с изображением крестьянина, ремесленника, 
красильщика, виноградаря, поэта, художника и людей других профессий. Выслушивает их 
соображения относительно особенностей одежды, поощряет ребят к самостоятельным 
высказываниям. 
Блок 4 – чем вызваны изменения в одежде. 
-Итак, ребята, первобытные люди одевались в шкуры. В них было удобно сидеть в пещере на 
полу, камнях. Почему же потом одежда стала меняться? (Люди стали строить тёплые дома. 
Они начали возделывать землю, появились новые материалы, наладилась торговля. Одежду и 
ткани привозили из других стран.) 
-Людям хотелось иметь одежду не только тёплую, но и красивую. Так возникла мода. Мода – 
это то, что в какое – то время кажется удобным и красивым. Мода постоянно меняется. 
Иногда кажется красивым одно, иногда – другое. 
Блок 5 – как одеваются люди в наше время. 
-Прошло, ребята, ещё много лет, и наступило время, в котором живём мы с вами. 
-Посмотрите друг на друга. Какая сейчас одежда? Чем она отличается от одежды 
первобытных людей и людей периода средневековья? 
-Что сейчас носят женщины? Что – мужчины? 
-Почему сейчас у мужчины и женщин многие предметы одежды стали одинаковыми: брюки, 
свитера, рубашки?  
-Можно ли сейчас по одежде определить профессию человека? 
-А представителей каких профессий можно определить по одежде? (тех, кто носит форму: 
военных, моряков, милиционеров.) 
Блок 6 – сравнение одежды разных эпох. 
После проведённой беседы педагог предлагает детям надеть одежды разных времён. На 
одного мальчика надевает шкуру (для этого использует любые куски меха). На девочку 
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надевает красивое длинное платье. Выбирает из группы 2-3 детей, одетых в современную 
модною одежду. Ставит детей рядом и предлагает определить, к каким временам относится 
эта одежда. Почему вы так решили? Удобно было бы сейчас ходить в шкурах? А легко ли 
было сейчас ездить в платье со шлейфом в переполненных автобусах? Чем удобна и хороша 
наша одежда? 
 

Конспект НОД по познавательному развитию 
в группе общеобразовательной направленности с 6 до 7 лет «Хороши наши девчонки и 

мальчишки хороши». 
 

Разработал: воспитатель  Иванова Н.С. 
Цели: 
формировать у детей понятие о чертах характера и поступках мальчиков и девочек; 
развивать логическое мышление, смекалку, внимание, зрительное и слуховое восприятие, 
положительные эмоции; 
воспитывать добрые, чуткие взаимоотношения друг к другу. 
Интеграция образовательных областей:  ОО «Познание», ОО «Социализация»,  
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», ОО «Музыка». 
Словарная работа: 
Храбрый, заботливый, сильный, внимательный. 
Предварительная работа: 
 Беседы: «Я такой, потому что…», «Кем быть?», «Кто, чем любит заниматься?». 
Играли в игры «Одень мальчика, одень девочку». 
Заучивание стихов, песен, чтение произведений Н.Найденова «Мама», С.Маршак «Усатый 
полосатый», С.Михалков «Важные дела». 
Оборудование: 
Набор предметов для мужчин и женщин, картинки по профессиям, эмблемы с изображением 
кукол и машинок, музыкальное сопровождение «Из чего же, из чего же», чемодан, взрослая 
мужская и женская одежда и обувь, персонаж «Рассеянный». 
 Ход образовательной деятельности: 
В:. – Ребята, сегодня я хочу побеседовать с вами на очень интересную тему. Но сначала я 
предлагаю вам присесть на стульчики, на которых изображены символы  (Схематичное 
изображение девочек и мальчиков. Дети рассаживаются напротив друг друга).  
В :– Арина, а почему ты села именно на этот стул? (отв.) А ты, Денис,  почему выбрал этот? 
(отв.) Спрашиваю еще 2 – 3 детей) 
В: - Молодцы. И я предлагаю вам исполнить   песенку «Просыпайтесь мальчики, 
просыпайтесь девочки». (дети исполняют песню акапельно).  
В: - Мальчики посмотрите на девочек, а девочки посмотрите на мальчиков. И скажите чем вы 
отличаетесь друг от друга? (Волосами, одеждой, обувью, чертами лица, фигурой и т.д.) 
В: - А что общего у девочки и мальчика? (есть глаза, нос, рот, голова, ноги, руки) 
В: - А с кем вам лучше дружить с мальчиком или девочкой? Почему? А сейчас я предлагаю 
поиграть в игру «Хорошо – плохо» (быть девочкой, мальчиком). Дети высказывают свои 
предположения. 
В: - Молодцы. А скажите,  могут ли играть мальчики и девочки в одинаковые игры? (Да, мы 
все играем вместе. Дети называют игры) 
В: - Дети подумайте и скажите, какие мужские профессии вы знаете? Как вы думаете,  
почему они мужские? Чем занимаются только женщины? Почему? (ответы детей: легкий 
труд и т.д.) 
В: -Хорошо. А теперь я предлагаю вам поиграть еще в одну игру «Выбери нужные 
профессии». Для этого подойдите к столу ( на столе разложены карточки). Мальчики 
отбирают карточка с изображением мужских профессий , называют их, и рассказывают о 
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них; затем девочки отбирают карточки с изображением женских  профессии. (дети 
выполняют задание) 
В: - Девочки, а вы хотите знать - из чего вы сделаны? А вы мальчики тоже хотите знать – из 
чего вы сделаны? (отв. детей). Давайте споем с вами шуточную песенку, которая так и 
называется. 
 Физминутка 
Песня «Из чего же, из чего же…» (исполняют песню и выполняют произвольные движения). 
В: - А сейчас, присядем с вами на коврик. (Садимся в круг) 
В: - Девочки, как вы думаете,  какими должны быть мальчики? (сильными, храбрыми, 
заботливыми, внимательными) 
В: - Мальчики, а какими должны быть девочки? (хозяйственными, нежными, ласковыми, 
любимыми, добрыми) 
    Дидактическая игра «Кто больше назовет комплиментов для мальчиков и девочек?» 
Мальчик:   А ты …самая красивая девочка, 
                Мне очень нравится, как ты смеешься звонко. 
                И волосы твои цветами пахнут, 
И лучше всех кружится твое платье. 
Девочка:        А ты … 
                Ты мальчик самый смелый, 
Самый добрый, ласковый, умелый. 
Мне нравится, как ты в футбол играешь, 
Как гол в ворота классно забиваешь. 
Мальчик:        Милые девочки! 
                Вы, словно принцессы, 
                Красивые, нежные, 
                Нарядные, будто 
                Весенний подснежник. 
Девочка:        Солдаты наши юные, 
                Защитники отважные, 
                А в общем наши мальчики 
                Рыцари отличные 
                И щедрые и добрые 
                И просто симпатичные. 
В: -  А сейчас мы проверим, кто же окажется внимательнее – мальчики и девочки.  
 Следующее задание: «Какое имя лишнее?» (называется ряд имен женских с включением 
мужского, и мужские с включением женского). 
Забегает Рассеянный с чемоданом. 
- Здравствуйте, ребята! А куда это я попал? (Дети говоря , что в детский сад «Теремок»). 
- Как же так, я же ехал на вокзал и детский садик вдруг попал. Вот я Рассеянный, с улицы 
Бассеянной. Ребята, я очень тороплюсь в город Ленинград Чемодан у меня очень тяжелый. 
Там столько много всяких вещей.                      Дети просят его открыть и посмотреть, что в 
нем находится. 
Проводится дидактическая игра: «Отбери женскую и мужскую одежду и обувь» (дети 
называют одежду и обувь и складывают  их в разные стопки в чемодане Рассеянного) 
В: - Вот теперь, Рассеянный, твой чемодан будет легким, и ты можешь поехать в город 
Ленинград. 
Рассеянный дарит детям сюрпризы, за то,  что те помогли ему разобраться в вещах. 
В: - Ну вот, Рассеянный с улицы Басеенной отправился в свое путешествие. А я хочу у вас 
спросить, что нового узнали? что понравилось? (отв. детей). 

 
 



54 
 

Конспект НОД по познавательному развитию группе общеобразовательной 
направленности с 3 до 4 лет  «Моя семья» 

 
Разработал: Киреева О. М. 

Задачи: 
 Учить детей называть членов своей семьи, знать, что в семье все заботятся и любят друг 
друга, вызвать гордость, что у него есть семья. 
Формировать умение выделять существенные сходства и различия между представителями 
разного пола. Воспитывать любовь к близким людям, уважение к их труду. Помочь ребенку 
выразить свои чувства к близким ему людям. 
Формировать представления о домашних обязанностях женщин и мужчин, девочек и 
мальчиков. Воспитывать  желание оказывать помощь людям. 
Материал: семейные альбомные фотографии каждого ребенка, картина «Курица и цыплята», 
цветок из разноцветного картона, лепестки съемные, вставляются в серединку. 
Ход образовательной деятельности: 
Воспитатель: Ребята, посмотрите на эту картину (картина «Курица и цыплята») 
Вос-ль:  Дети, кто это? (Курица). 
Вос-ль: А это кто?(Петух). 
Вос-ль: А это кто? (Цыплята). 
Вос-ль: Ребята, а кто курица для цыплят? (Мама). 
Вос-ль :А для цыплят петушок? (Папа). 
- А цыплята для папы-петушка и мамы-курицы кто? (Дети). 
- Как мама-курица разговаривает со своими детьми? (Ко-ко-ко). 
- Как папа-петушок разговаривает со своими цыплятами? {Ко-ко- ко, ку-ка-ре-ку!). 
- А цыплята как отвечают? (Пи-пи-пи). 
- Ребята, а как вы думаете, дружная у них семья? {Да). Как вы догадались? (Они все 
вместе, мама заботится о цыплятах, папа их защищает от кошки, никто не ссорится, не 
клюется и т. д.). 
- Ребята, я знаю, что у всех наших детей тоже есть семья, есть папа и мама. Предлагаю 
присесть на ковер и рассмотреть  фотографии своих мам и пап. 
Вос-ль: Ребята, кто хочет рассказать про свою маму? Или папу? Как  зовут? Какая она? Или 
какой он, ваш папа? Чем занимается? 
Дети рассказывают о своих мамах и папах. 
Вос-ль: Чем похожи наши мамы (папы)? – 
Вос-ль: Какие качества присущи всем мамам (папам)? 
Вос-ль: Какие обязанности по дому  выполняют все мамы (папы)? 
Выслушав ответы детей, воспитатель:  Молодцы ребята, вы все правильно ответили - все 
мамы и папы занимаются домашним хозяйством, воспитывают детей,  ходят на работу.  Все 
мамы и папы любят своих детей, заботятся о них. А вы дома помогаете своим родителям? 
Сейчас мы проверим. 
Проводится игра Как я дома помогаю?» 
Вос-ль: отрывайте по одному лепестку и называйте обязанности, которые вы выполняете в 
семье  
Дети поочередно отрывают лепестки от цветочка, называя обязанности, которые они 
выполняют в дома (поливают цветы, подметают пол, ухаживают за животными, 
«воспитывают» младших сестер и братьев, чинят игрушки и др.).  
Вос-ль: Хорошо, ребята, вижу, что вы все помогаете своим родителям.  Вы их очень любите. 
А родители любят вас? (ответы детей).  А какими ласковыми словами они вас называют?  
(ответы детей) 
Вос-ль:  Скажите, кто для вас мамы и папы? (Родители). 
Вос-ль: А вы кто для них? (Дети). 
Вос-ль: А у ваших мам и пап есть родители? (Это дедушки и бабушки). 
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Вос-ль: Расскажите про своего дедушку? (Короткие рассказы про дедушку). 
Вос-ль: Расскажите про свою бабушку? (Короткие рассказы про бабушку по желанию детей). 
Вос-ль: Давайте поиграем: 
Ладушки-ладушки. 
Где были? У бабушки (хлопают в ладоши). 
А у бабушки ладони 
В морщинках собраны (показывают руки ладонями вверх). А у бабушки ладони 
Добрые-предобрые (поглаживают ладонь о ладонь). 
Все работали ладони 
Долгими годами (постукивают кулачком по ладони). Пахнут добрые ладони 
Щами, пирогами (подносят ладони к лицу, нюхают). 
По кудрям тебя погладят 
Добрые ладони (гладят себя по голове). 
И с любой печалью сладят 
Теплые ладони (обнимают себя за плечи). 
Ладушки – ладушки! 
Где были? У бабушки! (хлопают в ладоши) 
Вос-ль:  Кем вы приходитесь бабушкам и дедушкам? Внучатами. 
Итог занятия: Чем занимались? Что больше всего запомнилось?  

 
Конспект НОД по познавательному развитию группе общеобразовательной 

направленности с 5 до  лет «В мире девочек и мальчиков» 
 
Разработал: педагог-психолог Субботина О.А. 

Цель: учить детей видеть внешнее сходство и различие между мальчиками и девочками, 
формировать адекватное представление о собственной половой принадлежности, 
активизировать словарь детей: одежда (мужская и женская), имена людей (мужские и 
женские), воспитывать у детей доброжелательное и чуткое отношение друг к другу.  
Оборудование: мягкая игрушка чебурашка, два ватмана с изображением мальчика и девочки, 
элементы одежды из бумаги, магнитофон, аудиозапись. 
Ход занятия: 
Ритуал начала занятия «Здравствуй» 
Ведущий предлагает детям поздороваться друг с другом необычным способом: все дети 
разбегаются по комнате и начинают передвигаться в хаотичном порядке, внимательно слушая 
команды ведущего. Ведущий делает один хлопок — дети здороваются друг с другом за руку, 
два хлопка — обнимают друг друга. 
Ой, ребята, посмотрите, пока мы с вами здоровались к нам в гости пришёл чебурашка!!! 
Он слышал, что среди людей есть девочки и мальчики, а вот чем они отличаются друг от 
друга не знает, поможем ему в этом разобраться? 
 «Мальчики и девочки» 
Ведущий. Все мы — люди, а люди делятся на мальчиков и девочек. Сегодня на занятии у нас 
собрались девочки (показывает) и мальчики (показывает). Пусть сейчас у нас встанут только 
мальчики! 
Мальчики встают, девочки считают, сколько мальчиков сегодня на занятии, называют их по 
именам. Далее начинается обсуждение, какие мальчики: сильные, смелые. Ведущий 
предлагает детям рассмотреть картинки с изображением мальчиков в различных ситуациях. 
Затем ведущий просит встать только девочек. Мальчики их считают и называют по именам. 
Начинается обсуждение того, какие девочки: красивые, добрые и пр. Вместе с ведущим дети 
рассматривают картинки с изображением девочек. 
А теперь давайте расскажем чебурашке, чем внешне отличаются мальчики и девочки. 
  
«Кто во что одет?» 
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Беседа о том, что носят мальчики и девочки. Обсуждение картинок с изображением 
мальчиков и девочек. Разбирается вопрос: в чем отличие мальчиков от девочек? (Акцент 
делается не на физических отличиях и половых признаках, а на внешних особенностях.) 
Каждый ребенок в меру своих возможностей высказывает свое мнение. 
Эстафета: на мальберт крепится ватман, дети разбиваются на 2 команды, на одном ватмане 
силуэт девочки, на другом – мальчика. Дети по очереди подбегают к мальберту, берут по 
одной детали заранее заготовленной одежды и «одевают» девочки – мальчика, а мальчики 
девочку. 
Дарят чебурашке.  
Рефлексия: закрепление знаний о полоролевых различиях. 
 И так, ребята давайте повторим с вами, чем же отличаются друг от друга девочки и 
мальчики. По каким признакам, мы будем их отличать?  
Ритуал окончания занятия «Эстафета дружбы» 
Участники берутся за руки и передают, как эстафету, рукопожатие.  Начинает педагог со 
словами: «Я предлагаю вам свою дружбу: она идёт от меня к Маше, от Маши к Саше и т.д., и 
наконец снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше, так как каждый 
из вас добавил частичку своей дружбы, пусть же она вас не покидает и греет. До свиданья!» 

 
Сценарий развлечения «Мы – друзья!» 

 
Разработал: воспитатель  Литвинова В.В.  

Цель. Закрепить представления детей об особенностях мальчиков и девочек: их поведении, 
любимых играх и занятиях, проявлениях мужских и женских качеств характера в различных 
ситуациях и игровой деятельности. 
 
Материал и оборудование:  
Конверты с заданием, карточки с буквами (Д,Р,У,Ж,Б,А),набор продуктов, включающий 
свеклу, картофель, капусту, лук, морковь, одноразовые стаканчики, молоточки, веник, совок, 
ведро, куклы, одежда для кукол, мячи для метания, веревка, прищепки, лоскутки ткани, 
сумки – авоськи с грузом, мольберт. 
 
Ход развлечения: 
- Здравствуйте девочки! 
- Здравствуйте мальчики! 
- Здравствуйте, дорогие гости! 
- Ребята, мы по – разному умеем здороваться и пальчиком, и улыбкой, и ладошкой, а сегодня 
я предлагаю поздороваться c помощью танца. А вы знаете как это? 
- В танце для мальчика – это поклон, а для девочки – реверанс. И поэтому, я предлагаю вам 
станцевать вальс. 
(дети танцуют вальс, при этом мальчики приглашают девочек, а после танца провожают 
их на места) 

Сценка «Разговор» (обыгрывают дети) 
Мальчик.  
У меня с одной девчонкой 
Завязался разговор… 
Девочка.  
Хоть мужчины и сильны, 
Не умеют печь блины… 
Вы, мужчины, недотепы, 
Вас воспитывать учить, 
И петрушку от укропа  
Вы не в силах отличить! 
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Кстати, дома кто стирает? 
Богом вам талант не дан, 
Телевизор потребляя, 
Вы ложитесь на диван! 
Мальчик.  
От мужчины нету толку? 
Это нам талант не дан? 
Кто прибил для книжек полку? 
Починил на кухне кран? 
Девочка. 
Борщ варить вам неохота, 
Не пожарите котлет… 
Вам удрать бы на работу, 
Ну, а больше толку нет! 
Мальчик.  
Ты, колючая заноза,  
Плохо знаешь нас, мужчин. 
То и дело льете слезы, 
И к тому же без причин… 
Ты колючие слова говоришь, робея… 
Папа в доме голова! 
Девочка.  
А мама в доме - шея! 
 
- Ребята, давайте поможем разобраться  мальчику и девочке кто важней мама или папа! Для 
этого вы должны выполнить сложные задания. Но для начала вы разделитесь на две команды: 
команда мальчиков и команда девочек. Выберете себе капитана. Все задания запечатаны в 
конвертах. За каждый правильный ответ, вам будут даваться буквы, из которых вы потом 
составите слово. 
 
А начнем мы с разминки. Слушайте внимательно загадки не простые: 
 Болты, шурупы, шестеренки найдешь в кармане у … 
 Весной венки из одуванчиков плетут, конечно, только … 
 Коньки по льду чертили стрелочки, в хоккей играли только … 
 Болтали час без передышки в цветастых платьицах … 
 При всех помериться силенкой, конечно, любят лишь… 
 
Задание №1 «Вкусный обед»  
Мы приготовим борщ. Из чего варят борщ? Правильно, из овощей. Вот вам корзина, в 
которой лежат продукты. Ваша задача выложить на стол только те продукты, которые 
необходимы для приготовления борща. 
Задание №2 «Забей гвоздь»  
Это задание для капитанов. Вы должны молоточком лопнуть одноразовые стаканчики. 
Побеждает тот, кто быстрее это сделает. 
Задание №3 эстафета «Подмети мусор»  
Ребята, чем мы  с вами убираем мусор? Конечно  веником и совком. Вам необходимо веником 
катить шарик до совка, закатить шарик на совок, высыпать «мусор» в ведро, положить совок 
возле ведра, вернуться назад и передать веник следующему игроку.  
Задание №4 «Одень куклу на прогулку»  
Мне нужно два добровольца. Вы должны надеть на куклу одежду в правильной 
последовательности. 
Задание №5 «Меткий стрелок»  
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Вам необходимо как можно больше попасть в цель. Один игрок кидает только один мячик. 
Задание №6 «Эстафета» для девочек- «Стирка» нужно развесить белье на веревку, а для 
мальчиков «Я- сильный». Игра заключается в следующем. Вы должны пробежать через 
кегли с сумками в руках. 
Все задания выполнены. Вы получили буквы, а теперь составьте слово из этих букв. Какое 
слово получилось? «Дружба». А теперь давайте споем вместе песню «Дружба» из 
мультфильма «Барбарики». 
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Приложение 4. 
 

КАРТОТЕКА ИГР 
 

« Кто я в семье?» 
Цель: формирование представлений о родственных связях. Учим детей правильно 
употреблять такие слова, как сын, дочь, внучка, внук. 
 Возраст: 3-4 года 
Ход игры.  
С помощью наводящих вопросов воспитателя, дети должны дать ответ, кем они являются  
для  своей маме (своему папе, своей бабушке)?  
 

«Строим дом». 
 Цель: развивать представления детей о форме, величине, цвете. Построить домики для 
куклы Маши. 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
Воспитатель приносит в группу куклу Машу и сообщает, что Маша хочет построить домик, и 
предлагает помощь в строительстве: Дети выбирают нужный материал среди кирпичиков, 
кубиков и шариков строят домики самостоятельно. Показывают Маше их домики.  Маша  
радуется и весело пляшет. 
Вариант игры. Можно предложить детям строить домики из кубиков разного цвета:  
 

«Три медведя» 
Цель: упражнять в сравнении и упорядочении предметов по величине. 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры.  
Воспитатель раздает детям по комплекту предметов одного вида: три ложки разного размера, 
три стула и. т. д. рассказывает': «Жили-были три медведя. Как их звали? (Дети называют). 
Кто это? (Ставит силуэт Михаила Ивановича). Какой он но размеру? А это кто? (Настасья 
Петровна). Она больше или меньше Михаила Ивановича? А какой Мишутка? (Маленький). 
Давайте устроим каждому медведю комнату. Здесь будет жить самый большой медведь, 
Михаил Иванович. У кого из вас есть кровать, стул, и т. д. для Михаила Ивановича? (Дети 
ставят предметы около медведя в случае ошибки Михаил Иванович говорит: «Нет, это 
кровать не моя»). Есть у вас кровать, стул и т. д. для Мишутки? (Дети устраивают ему 
комнату). А эти предметы для кого остались? (Для Настасьи Петровны). Какие они по 
размеру? (Меньше, чем для Михаила Ивановича, но больше, чем для Мишутки). Давайте 
отнесем их Настасье Петровне. Устроили медведи свое жилье и пошли в лес погулять. Кто 
идет впереди? Кто за ним? Кто последний? (Воспитатель помогает детям вспомнить 
соответствующие фрагменты сказки). 

 
Помощница» 

Цель:  развитие мелкой и общей моторики, координации движений, ловкости.  Прививать 
трудолюбие. 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры:  
Воспитатель предлагает ребёнку из одной ёмкости, где находятся разные наполнители 
переложить их по видам в разные ёмкости. 

 
«Где мои детки?» 

Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
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 Дети сидят полукругом напротив воспитателя, у каждого по одной маленькой карточке. 
Воспитатель предлагает поиграть и начинает рассказ: «В одном дворе жили курица с 
цыплятами, гусь с гусятами, утка с утятами, а на дереве в гнездышке птица с птенчиками. 
Однажды подул сильный ветер. Пошел дождь, и все спрятались. Мамы-птицы потеряли 
своих детей. Первой стала звать своих детей утка (показывает картинку): «Где мои утята, 
милые ребята? Кря-кря!»  Дети, у которых на карточках изображены утята, поднимают их и 
отвечают: «Кря-кря, мы здесь» Воспитатель забирает у ребят карточки и продолжает: 
«Обрадовалась уточка, что нашла своих утят. Вышла мама-курица и тоже стала звать своих 
детей: «Где мои цыплята, милые ребята? Ко - ко!» Игра продолжается, пока все птицы не 
найдут своих детей. 
 

«Чистоплотные дети» 
Цель: проверить знания детей о предметах гигиены и их назначении. 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
 Воспитатель говорит детям, что хочет убедиться в том, что они чистоплотные и аккуратные: 
скажите, что нужно для того, чтобы волосы, руки и лицо были чистыми.(мыло, расческа, 
полотенце). 
 

«Помоги найти маму» 
Цель: побуждать детей находить и показывать,  где чья мама. 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
Воспитатель обращает внимание детей на машину, которая привезла гостей, и рассказывает. 
Однажды телёнок, котёнок, щенок и жеребёнок убежали далеко от мамы и заблудились; 
встревоженные мамы поехали на машине искать их. Котёнок, он был самым маленьким, 
споткнулся и замяукал. Как он замяукал? (Хоровой и индивидуальные ответы) Услышала его 
кошка и позвала: «Мяу-мяу». Воспитатель предлагает кому-либо из детей взять из кузова 
машины кошку (найти её среди других «мам»), вместе с этой игрушкой подойти к столу, на 
котором лежат картинки с изображением котёнка, жеребёнка, телёнка и щенка, и выбрать 
детёныша кошки 

«Собираем игрушки» 
Цель: приучать  детей к общению, трудолюбию, помогать взрослым. 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
Воспитатель просит детей (мальчиков, девочек) помочь собрать разбросанные игрушки на 
свои места. При этом воспитатель напевает «Мы игрушки собираем тра-ля-ля их на место 
убираем тра-ля-ля. 
 

«Имена» 
Цель: формировать у детей представление о мужских и женских именах. 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
Воспитатель выкладывает перед ребенком вырезанные из бумаги фигурки мальчика и 
девочки и предлагает игру: он будет называть имена, а ребенок будет решать, кому какое имя 
подойдет. В списке имен есть обычные имена для детей разного пола (Сережа, Юля, 
Наташа). Воспитатель следит за выбором ребенка, в неоднозначных случаях в беседе с 
ребенком выясняет, кому (мальчику или девочке) имя подходит больше; хотел бы он, чтобы у 
него было такое «двойное» имя, и т. д. 
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«Бабушкин клубочек» 

Цель: учить ребенка фиксировать внимание на себе, идентифицировать себя со своим 
именем. 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
Воспитатель сажает ребенка перед собой на пол, показывает клубок, смотрит на ребенка, 
улыбается, ласково ему говорит: "Вот бабушкин клубочек, он катится к Анечке. Лови, Аня, 
клубочек!". Если ребенок не может самостоятельно поймать клубочек, воспитатель помогает 
ему. Затем воспитатель восклицает: "Вот, Аня, поймала клубочек!" и одновременно 
похлопывает своей ладонью по груди ребенка, еще раз акцентируя его внимание на самом 
себе. Эту же игру можно проводить с группой детей, при этом воспитатель находится 
напротив детей и катит клубок поочередно, называя каждого ребенка по имени: "Кто поймал 
клубочек? Наша Аня поймала клубочек!" Игру можно повторить несколько раз. 
 

«Маме улыбаемся» 
Цель: закреплять у ребенка умение рассматривать себя в зеркале, эмоционально реагировать 
на свое изображение. 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
 Во время умывания ребенка перед зеркалом воспитатель говорит: "Ой, лады, лады, лады не 
боимся мы воды, чисто умываемся - вот так! Маме улыбаемся! Улыбнулись, посмотрели на 
себя в зеркале, вот так улыбнулись". 

«Вот я!» 
Цель: учить ребенка выделять себя, употреблять личное местоимение "я", подражать 
действиям взрослого. 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
Дети сидят на стульях полукругом перед воспитателем. Ребята сейчас я спрячусь, вот так, 
(присаживается за спинкой стула). - Я спряталась. А теперь вы спрячьтесь, как я". Дети 
повторяют движения. Затем воспитатель выглядывает из-за стула, улыбается, говорит: "Вот 
я", побуждая детей делать то же. Игра повторяется 2-3 раза.  Игру можно проводить, 
используя шляпу. 
 

«Я – ТЫ» 
Цель: закрепить умение ребенка узнавать себя, сверстника в зеркале; учить понимать и 
использовать местоимения "я", "ты", называть свое имя и имя сверстника. 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
 Игра проводится с двумя детьми одновременно. Дети стоят перед зеркалом. Воспитатель, 
находясь в стороне (его не видно в зеркале), побуждает детей посмотреть на себя в зеркале: 
"Кто это в зеркале? Это Петя. А это Ваня. Где Петя? Вот Петя! Где Ваня? Вот Ваня! 
(побуждая детей показывать на себя жестом). Вот какие ребятки хорошие стоят!" И после 
непродолжительной паузы: "Кто это?" (побуждая ребенка употребить местоимение "я" и 
назвать свое имя - "Я, Петя"). А это кто? (взрослый обращается к этому же ребенку и 
побуждает его назвать имя рядом стоящего сверстника). Да, это Ваня. Скажи, я Петя, ты 
Ваня". Важно, чтобы ребенок использовал указательный жест, направленный сначала на 
самого себя ("я"), затем на сверстника ("ты"). То же должен сделать и ребенок. 

 
«Дружная семейка» 

Цель: формировать у ребенка интерес к речи, учить его произносить слова по подражанию. 
Возраст: 3-4 года 
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Ход игры. 
Воспитатель показывает первую матрешку - папу и называет ее: "Это - папа. А где же мама?" 
Позовем маму: "Мама, иди к нам!" Показывает вторую матрешку-маму: "Вот мама. А где же 
дети? Иди, сынок, Дима, к нам!" Показывает новую матрешку-сыночка. "А еще кто есть? 
Дочка. Вот дочка. Ее зовут Даша. Иди к нам, Даша". Ребенок ставит каждую матрешку на 
отдельный стульчик у стола и раздает чашки. Затем в каждую чашку кладет "угощение" и 
говорит: "На, папа! На, мама! На, Дима! На, Даша!". Воспитатель обобщает в конце игры: 
"Вот какая дружная семья!" 
 

«Перевоплощение» (И. В. Ткаченко) 
Цель: учить детей перевоплощаться. 
Возраст:5-6 лет. 
Воспитатель просит  девочек  представить, что они стали мальчиками: «Вы должны ощутить 
себя  другими. Закройте  глаза и представьте, что делаете, как вы живёте, о чём думаете, чего 
вам очень хочется. 
Девочки рассказывают о своих впечатлениях. 
То же требуется и от мальчиков. 
 

«Сороконожка» (И. В. Ткаченко) 
Цель: научить взаимодействию со сверстниками. 
Возраст:5-6 лет. 
Несколько участников (5—10) встают друг за другом, держась за талию стоящего впереди. 
По команде ведущего  «сороконожка» начинает сначала просто двигаться  вперёд, затем 
приседает, прыгает на одной ножке, проползает между препятствиями и выполняет другие 
задания. 
Главная задача играющих – не разорвать единую цепь , сохранить  «сороконожку» в целости. 
В конце занятия дети рассказывают о своих впечатлениях. 
 

«Кто сильнее?» (И. В. Ткаченко) 
Возраст:5-6 лет. 
Проводиться в виде соревнования между мальчиками и девочками. 
Кто кого перехлопает в ладоши?  (Обе  группы начинают хлопать одновременно. Выигрывает 
та группа, которая продержится дольше всех, или та, которая найдёт свой идеальный ритм 
хлопков.) 
Кто кого перепоёт? (Успех зависит от организованности группы.) 
По окончании соревнований отмечается, кто победил и почему, что повлияло на победу, как 
отличалась каждая группа. (Положительно стоит отметить каждую группу). 

 
«Щепки в реке» (К. Фопель) 

Цель: создавать спокойную доверительную атмосферу в группе. 
Возраст:5-6 лет. 
Участники встают в два длинных ряда, один напротив другого (мальчики напротив девочек), 
Это – берега реки. Расстояние между рядами должно быть больше вытянутой руки. Один из 
желающих должен «проплыть» по реке. Он сам решит, в каком темпе будет двигаться: быстро 
или медленно. 
Участники игры – «берега» - помогают руками, ласковыми прикосновениями, движению 
щепки, которая сама выбирает путь: она может плыть прямо, кружиться, останавливаться и 
поворачивать назад. Когда щепка проплывёт весь путь, она станет краешком 
противоположного берега и присоединиться к другим. 
Участники делятся своими ощущениями, возникшими у них во время «плавания», 
описывают, что они чувствовали, когда к ним прикасались ласковые руки, что помогает им 
обрести спокойствие во время выполнения задания. 
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«Карусель»  (И. В. Ткаченко) 

Возраст:5-6 лет. 
Участники образуют два круга, внешний (мальчики) и внутренний (девочки). По сигналу 
педагога оба круга начинают движение в противоположные стороны. 
По следующему сигналу участники останавливаются и поворачиваются лицом (спиной) в 
круг, образуя пары, протягивают друг другу правую руку, пожимают её и называют своё имя. 
Затем по очереди задают вопросы или обмениваются двумя – тремя фразами. 
После этого они снова поворачиваются левым плечом друг к другу и продолжают движение. 
При встрече со своим  «новым знакомым» машут ему рукой, произнося любую 
приветственную фразу. 
Упражнение проводится  несколько раз подряд, чтобы каждый мальчик поприветствовал 
каждую девочку. 
В процессе группового обсуждения участники делятся своими впечатлениями. 
 

«Симметричные  рисунки» (Г. Д. Черепанова) 
Цели: развивать коммуникативные склонности, умение работать с партнёром. 
Возраст:5-6 лет. 
Дети разбиваются на пары. Предлагается по образцу нарисовать предмет вместе: один 
ребёнок рисует справа, другой слева. Договариваются, каким  карандашом. Взрослый 
определяет исходные точки. Карандаши ставят одновременно в одну точку и проводят линии 
в одном ритме. 
 

«Мы – мальчики, мы – девочки» (С. В.Петрушин) 
Возраст:5-6 лет. 
Группа делится        на мальчиков и девочек. Мальчики садятся в круг, за их спинами 
становятся девочки. Воспитатель просит девочек: «идя медленно по кругу, по часовой 
стрелке, попытайтесь выразить через прикосновение свою симпатию всем сидящим  здесь 
мальчикам.  
Даётся музыкальное сопровождение. 
Затем девочки отходят, мальчики  встают и ведущий спрашивает их об ощущениях. Теперь 
девочки садятся в круг. У  мальчиков задача – выразить свое доброжелательное отношение ко 
всем девочкам. 

 
«Сборный портрет» (И. В. Ткаченко) 

Возраст:5-6 лет. 
Воспитатель просит детей: «Ребята, посмотрите внимательно на каждого и составьте 
сборный портрет идеального мальчика (девочки).  
Выбранных вами попросите выйти сюда и объясните, кого и за что вы выбрали. Например, 
красивый, как Коля, весёлый, как Вася, смелый, как Боря….». 
Личностные качества. 1. Верность. 2. Воля. 3. Жизнерадостность. 4. Гордость. 5. Доброта. 6. 
Доверчивость. 7. Заботливость. 8. Ласковость. 9. Надёжность. 10. Настойчивость. 11. 
Обаяние. 12. Общительность. 13. Ответственность. 14. Отзывчивость. 15. Порядочность. 16. 
Рыцарство. 17.  Самостоятельность.18.Скромность. 19. Смелость.  20.Способность к 
сочувствию.  21.Сила характера.  22. Терпимость. 23. Трудолюбие.  24.Ум.  25. Уступчивость.  
26. Целеустремлённость. 27. Честность. 28. Чуткость. 29. Чувство юмора. 
Полоролевые качества: 2, 9, 10, 23, 26, 29 – женские. 
                              

«Волшебные шарики» (Я. А. Павлова) 
Цель: снять эмоциональное напряжение. 
Возраст:5-6 лет. 
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Дети сидят в кругу. Воспитатель просит их закрыть глаза и сделать из ладошек « лодочку». 
Затем он вкладывает каждому ребёнку в ладошку стеклянный шарик и даёт инструкцию: 
«Возьмите шарик в ладошки, покатайте, подышите на него, согрейте его своим дыханием, 
отдайте ему часть своего тепла и ласки. Откройте глаза. Посмотрите на шарик и теперь по 
очереди  расскажите о своих чувствах, которые возникли у вас во время наших занятий». 
 

«Портрет» 
Цель:  учить по описанию определять товарища. 
Возраст:5-6 лет. 
Дети все вместе сидят на стульчиках или ковре. 
Воспитатель: «У нас потерялся мальчик (девочка). Я его опишу, а вы постарайтесь его найти. 
Будьте внимательны» 
Далее воспитатель описывает одного из детей группы, акцентируя внимание детей на 
полоролевых качествах ребёнка, например, « Эта девочка очень добрая и заботливая ….», или 
« Этот мальчик всегда доводит дело до конца, он сильный и смелый….». 
В дальнейшем можно предложить стать ведущим кому-то из детей. 
Использование народных игр в работе с детьми дошкольного возраста позволит не только 
развивать у девочек и мальчиков физические качества, но и познакомит их с обычаями и 
традициями народов России, будет способствовать формированию полоролевых 
представлений. 
 

«Добрые слова для девочек и мальчиков» 
Цель: помочь детям увидеть хорошие качества в людях. 
Оборудование: мяч. 
Возраст:5-6 лет. 
Ход игры: дети встают в круг, воспитатель рассказывают сказку «Жил – был злой 
волшебник. Всю свою долгую жизнь он ссорил детей и учил их говорить друг другу злые 
слова. И однажды этот волшебник решил поссорить всех людей на земле! Он взмахнул 
волшебной палочкой – и все люди на земле стали говорить друг о друге только плохо, а потом 
и вообще перестали разговаривать. Всем стало грустно и скучно. И тогда люди решили 
прогнать злого волшебника на необитаемый остров, а сами стали говорить друг другу только 
добрые и теплые слова, а все плохие забыли. Давайте вспомним, какими добрыми словами 
пользуемся мы, когда говорим со своими близкими людьми: мамами, папами, родными, 
друзьями. Дети перечисляют «милый», «умный», «красивый», «добрый», «любимый», 
«нежный». Воспитатель обращается к ребятам: «На самом деле в каждом человеке есть что – 
то очень хорошее. Давайте посмотрим друг на друга и попробуем это увидеть» 
Ребенок берет мяч, называет положительное качество своего соседа и передает ему мяч. И 
так по кругу, пока мяч не обойдет всех детей. 
Примечание: дети младшего возраста могут только называть положительные качества 
соседа, более старшие дошкольники должны обосновать свой ответ (Миша добрый потому, 
что он всегда делится игрушками). 
 

«Идем в гости». 
Цель: развивать упорство, аккуратность, умение и желание играть в коллективе сверстников; 
научить детей накрывать на стол, давать чай и угощение, а также ухаживать за гостями. 
Оборудование: любимые детские игрушки, детские стульчики для каждой игрушки, набор 
детской посуды: блюдца, чашечки, чайничек, ложечки. 
Возраст: 5-6 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает ребятам разделиться на 2-3 команды, чтобы в каждой из 
них было не более 8 человек. После этого начинается игра, которая заключается в том, чтобы 
правильно принять гостей, угостить их чаем. Сначала дети рассаживают игрушки на 
стульчики, которые стоят около столов, и подают каждой чашечку с блюдцем. Детям 
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объясняют, что блюдечко нужно для того, чтобы класть на него ложечку или наливать чай, 
если он горячий. Малыши беседуют друг с другом или с игрушками, предлагают им печенье 
или другие сладости. В такой игре развивается речь детей и желание общаться друг с другом. 
Когда чаепитие закончится, ребята убирают все со столов, раскладывают игрушки по своим 
местам. При этом можно отметить самую аккуратную и дружную команду. 
 

«Вот идет Рассеянный по улице Бассейной» 
Цель: развивать чувство юмора, умение сохранять тайну, воспитывать выдержку, терпение. 
Оборудование: 3 карточки ведущего – фотографии мужчины, женщины и ребенка, карточки с 
нарисованными предметами одежды, обуви, головных уборов, различных аксессуаров 
Возраст: 5-6 лет 
Ход игры: Педагог произвольно выбирает из карточек персонаж, который сегодня 
отправится на прогулку, он кладет карточку на видное место изображением вниз. Для детей 
эта таинственная личность в конце игры станет сюрпризом.  Дети, разбившись на команды, 
из предложенной пары вещей выбирают одну. Каждая команда работает втайне от другой. 
Воспитатель складывает выбранные предметы рядом с фотографией Рассеянного. Когда дети 
закончат свой выбор, педагог объявляет: «Сегодня на улице льет проливной дождь, а наш 
герой решил пойти на прогулку в парк. Что же он надел (погода и место прогулок могут 
каждую игру меняться)?». Воспитатель называет выбранную детьми одежду. Например, он 
взял чемодан, трость, повязал на шею платочек, обулся в оранжевые сандалии и синие носки, 
надел шапку-ушанку, красную юбку, фиолетовый пиджак, ажурные перчатки, фуфайку и 
белую кофточку в малиновый горошек. Далее педагог открывает личность Рассеянного. 
Многие из предложенных вещей могут не подойти по погоде, сезону, половой или 
возрастной принадлежности. Посмеявшись над Рассеянным вместе с детьми, воспитатель 
предлагает детям помочь ему собраться на прогулку. 
Примечание: погода и место прогулок могут в каждой игре меняться. 
 

«Папа привез из командировки...» 
Цель: научить ребенка управлять своим вниманием и поведением. 
Оборудование: стульчики по количеству детей. 
Возраст: 5-6 лет. 
Ход игры: воспитатель уточняет у детей значение слова «командировка» и спрашивает, 
приходилось ли ребятам или их родственникам путешествовать, уезжать ненадолго куда-
либо? Привозили ли они или взрослые из поездок сувениры? Приятно ли получить 
неожиданный необычный подарок? В ходе игры дети узнают, что в командировке был папа, 
он привез дочке куклу (ведущий демонстрирует покачивание сложенных на груди рук), сыну 
– ружье (ведущий складывает руки, прицеливаясь), маме – электрическую мясорубку 
(движение кисти руки по кругу и характерный жужжащий звук), а бабушке – китайского 
болванчика (покачивание головой от правого плеча к левому). Далее ведущий должен 
убедиться, что все дети запомнили названные подарки и научились координировать их с 
движениями. Для тренировки он дает несколько пробных команд. Ведущий объявляет: «Папа 
привез из командировки ...(делает выразительную паузу)...ружье!». Дети тут же принимают 
стойку стреляющего человека, прицеливаясь из воображаемого ружья. Ведущий объявляет 
«Папа привез из командировки... куклу». Дети начинают укачивать воображаемую куклу. 
Далее темп игры возрастает. Дети, совершившие неправильное движение, допустившие 
ошибку, из игры выбывают. Ведущий для усложнения игры может «ошибаться», показывая 
совсем не те движения. В результате в конце игры остаются только самые внимательные 
дети. 
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Сюжетно – ролевые игры. 
 

«Угостим кукол чаем» 
Цель: познакомить ребенка с назначением посуды, учить выполнять предметно-игровые 
действия (расставлять чашки, блюдца, раскладывать ложки). 
Возраст: 3-4 года 
Ход игры: Воспитатель говорит детям: "К нам в гости пришли куклы, их надо посадить за 
стол, угостить чаем. Давай расставим чашки и блюдца. Теперь Маша разложи ложки к 
чашкам. Дима  налей чай в чашки. Напои чаем наших гостей". 
Если ребенок испытывает затруднения, показать, как надо действовать. В конце игры 
воспитатель подытоживает: "Чай мы наливали в чашки, куклы пили чай", произносит 
потешку:  
Чайник на столе поставим,                                                                                 
Блюдца, чашки мы расставим,                                                                             
Будем мы гостей встречать,                                                                                      
Кукол чаем угощать! 
 

«Собираемся на прогулку» 
Цель: развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно, 
называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 
воспитывать заботливое отношение к окружающим.   
Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
 В гости к детям приходит новая кукла и просит их о помощи одеться на прогулку. С 
помощью воспитателя в правильной последовательности они одевают куклу, комментируя 
свои действия.  
 

«День рождения Степашки» 
Задачи: расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стола для 
праздничного обеда, закрепить знания о столовых предметах, воспитывать внимательность, 
заботливость, ответственность, желание помочь, расширить словарный запас: ввести понятия 
«праздничный обед», «именины», «сервировка», «посуда», «сервис».  
Возраст: 3-4 года 
Ход игры. 
 Воспитатель сообщает детям о том, что у Степашки сегодня день рождения, предлагает 
пойти к нему в гости и поздравить его. Дети берут игрушки, идут в гости к Степашке и 
поздравляют его. Степашка предлагает всем чай с тортом и просит помочь ему накрыть стол. 
Дети активно участвуют в этом, с помощью воспитателя сервируют стол. Необходимо 
обращать внимание на взаимоотношения между детьми в процессе игры. 

 
«Магазин» 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство 
взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», 
«продукты питания», «посуда». 
Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в магазине, 
расположенные на витрине, деньги. 
Возраст: 3–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте огромный супермаркет 
с такими отделами, как овощной, продуктовый, молочный, булочная и прочие, куда будут 
ходить покупатели. Дети самостоятельно распределяют роли продавцов, кассиров, торговых 
работников в отделах, рассортировывают товары по отделам – продукты, рыба, 
хлебобулочные изделия, мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они приходят в супермаркет за 
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покупками вместе со своими друзьями, выбирают товар, советуются с продавцами, 
расплачиваются в кассе. В ходе игры педагогу необходимо обращать внимание на 
взаимоотношения между продавцами и покупателями. Чем старше дети, тем больше отделов 
и товаров может быть в супермаркете. 
 

«У врача» 
Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 
воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия 
«больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 
Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: термометр, шприц, 
таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для 
врача. 
Возраст: 3–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и Медсестра, остальные 
дети берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, приходят в поликлинику на прием. К врачу 
обращаются пациенты с различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел 
много сладкого, кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д. Уточняем действия: Доктор 
осматривает больного, назначает ему лечение, а Медсестра выполняет его указания. 
Некоторые больные требуют стационарного лечения, их кладут в больницу. Дети старшего 
дошкольного возраста могут выбрать несколько разных специалистов – терапевта, окулиста, 
хирурга и других известных детям врачей. Попадая на прием, игрушки рассказывают, почему 
они попали к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было этого избежать, 
говорит, что нужно с большей заботой относиться к своему здоровью. В ходе игры дети 
наблюдают за тем, как врач лечит больных – делает перевязки, измеряет температуру. 
Воспитатель оценивает, как дети общаются между собой, напоминает о том, чтобы 
выздоровевшие игрушки не забывали благодарить врача за оказанную помощь. 
 

 «Аптека» 
Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, 
кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие 
препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: «лекарственные 
препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 
Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 
Возраст: 5–7 лет. 
Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, чем 
занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она принимает от населения 
лекарственные травы и передает их Фармацевтам, чтобы они приготовили лекарственные 
препараты. Заведующая помогает Работникам аптеки и Посетителям разобраться в 
затруднительных ситуациях. Лекарства выдаются строго по рецептам. Роли дети 
распределяют самостоятельно, по желанию. 
 

«Строим дом» 
Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль 
техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 
конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей 
об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 
«постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», 
«сварщик», «строительный материал». 
Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки для 
обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: 
каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 
Возраст: 3–7 лет. 
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Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в окошке 
свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется …? (дом)». Воспитатель предлагает детям 
построить большой, просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, 
какие бывают строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они рассматривают 
изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем дети договариваются о 
постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни – Строители, они строят дом; 
другие – Водители, они подвозят строительный материал на стройку, один из детей – 
Крановщик. В ходе строительства следует обращать внимание на взаимоотношения между 
детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети самостоятельно играют. 
 

«Зоопарк» 
Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, 
воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас детей. 
Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из строительного 
материала), билеты, деньги, касса. 
Возраст: 4–5 лет. 
Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и предлагает сходить 
туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. Там рассматривают животных, 
рассказывают о том, где они живут, чем питаются. В ходе игры следует обращать внимание 
детей на то, как надо обращаться с животными, как ухаживать за ними.  
 

 
«Детский сад» 

Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые 
здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у детей 
желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 
Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в детский сад. 
Возраст: 4–5 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По желанию назначаем 
детей на роли Воспитателя, Няни, Музыкального руководителя. В качестве воспитанников 
выступают куклы, зверюшки. В ходе игры следят за взаимоотношениями с детьми, помогают 
им найти выход из сложных ситуаций. 
 

«Парикмахерская» 
Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, 
расширить словарный запас детей. 
Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты парикмахера – 
расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 
Возраст: 4–5 лет. 
Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она знакомится со всеми 
детьми и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает детей, нет ли у них расчески? Ее 
косичка расплелась, и она хотела бы причесаться. Кукле предлагают сходить в 
парикмахерскую. Уточняется, что там есть несколько залов: женский, мужской, маникюрный, 
в них работают хорошие мастера, и они быстро приведут прическу Кати в порядок. 
Назначаем Парикмахеров, они занимают свои рабочие места. В салон идут другие дети и 
куклы. Катя остается очень довольной, ей нравится ее прическа. Она благодарит детей и 
обещает в следующий раз прийти именно в эту парикмахерскую. В процессе игры дети 
узнают об обязанностях парикмахера – стрижке, бритье, укладке волос в прическу, 
маникюре. 
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«В библиотеке» 
Цель: расширить кругозор детей, научить детей правильно пользоваться услугами 
библиотеки, применять знания литературных произведений, ранее полученных на занятиях, 
закрепить знания о профессии библиотекаря, воспитать уважение к труду библиотекаря и 
бережное отношение к книге, расширить словарный запас детей: «библиотека», «профессия», 
«библиотекарь», «читальный зал». 
Оборудование: книги, знакомые детям, ящик с картинками, картотека, карандаши, наборы 
открыток. 
Возраст: 5–6 лет.  
Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в библиотеку. Все вместе вспоминают о 
том, кто работает в библиотеке, чем там занимаются. Дети сами выбирают 2–3 
Библиотекарей, у каждого из них по несколько книжек. Остальные дети распределяются на 
несколько групп. Каждую группу обслуживает один Библиотекарь. Он показывает много 
книг, а чтобы взять понравившуюся книгу, ребенок должен назвать ее или коротко рассказать 
о том, что в ней написано. Можно рассказать стихотворение из книги, которую берет ребенок. 
В ходе игры дают советы детям, которые затрудняются выбрать книгу. Библиотекарю 
необходимо быть повнимательнее к посетителям, показывать иллюстрации к понравившимся 
книгам. Некоторые дети желают остаться в читальном зале, чтобы посмотреть наборы 
картинок, открытки. Они делятся своими впечатлениями. В конце игры дети рассказывают, 
как они играли, какие книги предлагал им Библиотекарь, говорят о том, что им больше всего 
понравилось. 
 

«Семья» 
Цель: формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном бюджете, о 
семейных взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать любовь, доброжелательное, 
заботливое отношение к членам семьи, интерес к их деятельности. 
Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в семью: куклы, мебель, посуда, вещи и 
т. д. 
Возраст: 5–6 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям «поиграть в семью». Роли распределяются по 
желанию. Семья очень большая, у Бабушки предстоит день рождения. Все хлопочут об 
устроении праздника. Одни Члены семьи закупают продукты, другие готовят праздничный 
обед, сервируют стол, третьи подготавливают развлекательную программу. В ходе игры 
нужно наблюдать за взаимоотношениями между Членами семьи, вовремя помогать им. 
 

«В кафе» 
Цель: учить культуре поведения в общественных местах, уметь выполнять обязанности 
повара, официанта. 
Оборудование: необходимое оборудование для кафе, игрушки-куклы, деньги. 
Возраст: 5–6 лет. 
Ход игры: в гости к детям приходит Буратино. Он познакомился со всеми детьми, 
подружился с другими игрушками. Буратино решает пригасить своих новых друзей в кафе, 
чтобы угостить их мороженым. Все отправляются в кафе. Там их обслуживают Официанты. 
Дети учатся правильно делать заказ, благодарят за обслуживание. 
 

«Кругосветное путешествие» 
 Цель: расширять кругозор детей, закреплять знания о частях света, разных стран, 
воспитывать желание путешествовать, дружеские взаимоотношения, расширить словарный 
запас детей: «капитан», «путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», «Европа», «Тихий 
океан». 
Оборудование: корабль, сделанный из строительного материала, штурвал, бинокль, карта 
мира. 
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Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям отправиться в кругосветное путешествие на 
корабле. По желанию выбирают детей на роли Капитана, Радиста, Матроса, Мичмана. 
Закрепляем знания о том, что делают на корабле эти люди – их права и обязанности. Корабль 
проплывает и Африку, и Индию, и другие страны и континенты. Морякам приходится ловко 
управлять кораблем, чтобы не столкнуться с айсбергом, справиться с бурей. Только 
слаженная работа и дружба помогают им справиться с этим испытанием. 
 

«На дорогах города» 
Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, познакомить с новой ролью – 
регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге. 
Оборудование: игрушечные машины, флажки для регулировщика – красный и зеленый. 
Возраст: 5–7 лет. 
Ход игры: детям предлагают построить красивое здание – театр. Выбираем место для 
постройки. Но сначала нужно перевезти строительный материал в нужное место. С этим 
легко справятся водители на машинах. Дети берут машины и едут за стройматериалом. Но 
вот неудача – на главных дорогах не работает светофор. Чтобы не было аварии на дороге, 
необходимо, чтобы движением машин управлял регулировщик. Выбираем Регулировщика. 
Он становится в кружок. В руках у него красный и зеленый флажки. Красный флажок – 
«стой», зеленый флажок – «иди». Теперь все будет в порядке. Регулировщик управляет 
движением. 
 

«Правила движения» 
Цель: продолжать учить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать правила 
дорожного движения. Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными друг к другу, 
уметь ориентироваться в дорожной ситуации, расширить словарный запас детей: «пост 
ГИБДД», «светофор», «нарушение движения», «превышение скорости», «штраф». 
Оборудование: игрушечные автомобили, дорожные знаки, светофор; для сотрудника ГИБДД 
– полицейская фуражка, палочка, радар; водительские удостоверения, техталоны. 
Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: детям предлагают выбрать сотрудников ГИБДД, чтобы те   следили за порядком 
на дорогах города. Остальные дети – автомобилисты. По желанию дети распределяют между 
собой роли работников бензозаправки. В ходе игры дети стараются не нарушать правила 
дорожного движения. 
 

«Мы – спортсмены» 
Цель: дать детям знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать спортивные 
навыки – ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, 
координацию движений, глазомер, ориентировку в пространстве. 
Оборудование: медали победителям, рекламный щит для демонстрации количества 
заработанных баллов, спортивный инвентарь – мячи, скакалки, кегли, канат, лесенки, 
скамейки и т. д. 
Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям провести соревнование по разным видам спорта. 
По желанию детей выбирают судей, организаторов соревнования. Остальные дети – 
спортсмены. Каждый самостоятельно выбирает вид спорта, в котором будет состязаться с 
соперниками. Судьи присуждают баллы за выполнение задания. Игра заканчивается 
награждением победителей. 
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«На станции технического обслуживания автомобилей» 
Цель: расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные умения, проявлять 
творчество, находить удачное место для игры, познакомить с новой ролью – слесарем по 
ремонту автомашин.  
Оборудование: строительный материал для постройки гаража, слесарные инструменты для 
ремонта машин, оборудование для мойки и покраске автомобилей. 
Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: сообщить детям о том, что на дорогах города очень много автомобилей и эти 
автомобили очень часто ломаются, поэтому нам надо открыть станцию технического 
обслуживания автомобилей. Детям предлагают построить большой гараж, оборудовать место 
под мойку автомашин, выбрать сотрудников, обслуживающий персонал. Их знакомят с новой 
рабочей специальностью – слесарем по ремонту машин (мотора, рулевого управления, 
тормозов и т. д.). 
 

«Пограничники» 
 Цель: продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок дня 
военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать смелость, ловкость, умение 
четко выполнять приказы командира, расширить словарный запас детей: «граница», «пост», 
«охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник», «собаковод». 
Оборудование: граница, пограничный столб, автомат, пограничная собака, военные 
фуражки. 
Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям побывать на государственной границе нашей 
Родины. Проводится беседа о том, кто охраняет границу, с какой целью, как проходит служба 
пограничника, каков распорядок дня военного человека. Дети самостоятельно распределяют 
роли Военного командира, Начальника пограничной заставы, Пограничников, Собаководов. 
В игре дети применяют знания и умения, полученные на предыдущих занятиях. Необходимо 
обращать внимание детей на поддержку и дружескую взаимопомощь. 
 

«Школа» 
Цель: уточнить знания детей о том, чем занимаются в школе, какие бывают уроки, чему учит 
учитель, воспитать желание учиться в школе, уважение к труду учителя, расширить 
словарный запас детей: «школьные принадлежности», «портфель», «пенал», «ученики»  
и т. д. 
Оборудование: ручки, тетради, детские книжки, азбука, цифры, доска, мел, указка. 
Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в школу. Проводится беседа о том, зачем 
нужна школа, кто там работает, что делают ученики. По желанию детей выбирается Учитель. 
Остальные дети – Ученики. Учитель задает ученикам задания, они самостоятельно и 
старательно выполняют его. На другом уроке другой Учитель. Дети занимаются на уроках 
математики, родного языка, физкультуры, пения и т. д. 
 

«Космическое приключение» 
Цель: научить применять свои знания и умения на практике, создать между детьми 
дружескую атмосферу, развить у них ответственность, интерес, расширить словарный запас – 
«космос», «планета», «Марс», «космическое пространство», «невесомость», «космодром». 
Оборудование: космический корабль, медицинские инструменты для врача, плакаты видов 
нашей планеты из космоса. 
Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: ребятам объявляется, что через несколько минут стартует космический корабль. 
Желающие могут стать космическими туристами. Но, чтобы лететь в космос, нужно 
подумать, какими качествами нужно обладать? (Быть умным, смелым, сильным, добрым, 
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веселым.) И еще надо быть здоровым. Кто решил отправиться в космос, должен пройти 
медицинскую комиссию. Врач осматривает туристов и выписывает разрешение. Дети 
выбирают Пилота, Врача на корабле, Штурмана. Все готовы к полету. Диспетчер объявляет 
старт. Пассажиры пристегивают ремни. С высоты дети рассматривают (картины) вид 
планеты Земля, рассуждают о том, почему ее называют голубой планетой (большая часть 
покрыта водой). Дети рассказывают, какие они знают океаны, моря, горы. Космический 
корабль делает остановку на планете Марс. Туристы выходят, осматривают планету, делают 
выводы о существовании жизни на этой планете. Корабль летит дальше. Следующая 
остановка – Юпитер. Туристы вновь осматривают планету, делятся своими знаниями и 
впечатлениями. Корабль возвращается на Землю. 
 

«Мы – военные разведчики» 
Цель: развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять задания, 
быть внимательными, осторожными, воспитать уважение к военным профессиям, желание 
служить в армии, расширить словарный запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», 
«охрана», «солдаты». 
Оборудование: элементы военной одежды для детей, оружие. 
Возраст: 6–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает вспомнить фильмы, рассказы о жизни военных 
разведчиков, предлагает детям поиграть в них. Дети распределяют между собой роли 
Разведчиков, Часовых, Командиров, Солдат охраны, определяют цели и задачи, следят за их 
выполнением. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

Приложение 7. 
 

Рекомендации психолога для воспитателей и родителей. 
Воспитание и обучение с учётом пола ребёнка. 

1. Не забывайте, что перед вами не бесполый ребенок, а мальчик или девочка с 
определенными особенностями мышления, восприятия, эмоций. 
2. Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, хвалите их за успехи и достижения. 
3. Обучая мальчиков, опирайтесь на их высокую поисковую активность, сообразительность. 
4. Обучая девочек, не только разбирайте с ними принцип выполнения задания, но и учите 
действовать самостоятельно, а не по разработанным схемам. 
5. Ругая мальчика, помните о его эмоциональной  чувствительности и тревожности. 
Изложите ему кратко и точно свое недовольство. Мальчик не способен долго удерживать  
эмоциональное напряжение, очень скоро он перестанет вас              слушать. 
6. Ругая девочку, помните об эмоциональной бурной реакции, которая помешает 
понять, за что ее ругают. Спокойно разберите ошибки. 
7. Девочки из-за усталости могут капризничать (истощение правого «эмоционального» 
полушария). Мальчики из-за усталости перестают слушать, заниматься (истощение левого 
«логического» полушария). Ругать их за это бесполезно и безнравственно. 
8. Не забывайте, что оценка, данная вами ребенку, всегда субъективна и зависит от ваших 
индивидуальных психических особенностей. 
5. Вы должны не учить ребенка, а развить у него желание учиться. 
10.Для ребенка нормально что-либо не знать, не уметь, ошибаться. 
11.Лень ребенка — сигнал неблагополучия вашей педагогической деятельности. 
12.Для гармоничного развития ребенка необходимо научить его по-разному осмысливать 
учебный материал (логически,  образно, интуитивно). 
 

Различия в психике и поведении детей 
Психические 
явления 

Мальчики Девочки 

Работоспособность Проявляют негативизм; адап-
тироваться к несвойственному виду 
деятельности исключительно 
трудно. Быстрее утомляется левое 
полушарие (речевое мышление, 
логические операции) 

Быстрее утомляется правое 
полушарие (образное 
мышление, эмоциональное 
самочувствие) 

Эмоции Кратковременно, но ярко реагируют 
на эмоциональный фактор, отсюда 
потребность быстро снять 
напряжение, переключиться на 
продуктивную деятельность. В 
ответ на долгие «нотации» 
взрослых «отключают» слуховое 
восприятие, не воспринимают 
информацию 
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Межличностное 
общение 

Ориентированы на информацию, 
чаще задают вопросы ради 
получения конкретного ответа 
(«Какое у нас следующее занятие?»). 
Во время общения смотрят в 
сторону или перед собой 

Ориентированы на отношения 
между людьми, задают 
вопросы ради установления 
контактов («А вы к нам еще 
придете?»). Во время общения 
смотрят в лицо взрослого, 
ждут одобрения 

Познавательная 
мотивация 

При несоответствии содержания и 
форм учебной деятельности 
индивидуальным особенностям 
реагируют негативно, знания 
приобретают избирательно, 
получают контрастные отметки, 
обучаются менее успешно 

При несоответствии со-
держания и форм учебной 
деятельности индивидуальным
особенностям реагируют 
лояльно, более комфортны, 
внушаемы, 
дисциплинированы; 
отметки ровные; обучаются 
более успешно 

 


