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Проектная деятельность по гендерному воспитанию 

детей дошкольного возраста на примере сюжетно-

ролевых игр.



Актуальность  проблемы

Сейчас чаще встречаются семьи, когда и девочек, и 

мальчиков воспитывает одна мать. Мужчин-воспитателей не 

встретишь в детских садах. Отсюда возникают проблема 

гендерного воспитания. Мальчики не всегда умеют вести 

себя с девочками, а девочки, как часто можно заметить, 

конфликтуют и применяют физическую силу.

В процессе беседы с детьми, играя в сюжетно-ролевые 

игры, мы чаще стали обращать внимание на то, что дети 

недостаточно чётко могут разделить роли и обязанности 

между девочками и мальчиками.



Цель:

Задачи:

преодоление разобщенности между детьми и организация 

совместных игр, в процессе которых дети могли бы действовать 

сообща, но в соответствии с гендерными особенностями.

- научить ребёнка играть;

- содействовать объединению детей в игре;

- тактично руководить выбором игры;

- приучать детей соблюдать во время игры правила;

- воспитывать чувство доброжелательности, взаимопомощи.



Материально-техническое обеспечение: 

- серии иллюстраций по теме «Профессии»;

- художественная литература по данной теме; 

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 

- беседы «Я – мальчик (девочка)», «Мужское (женское) 

поведение», «Моя игрушка», «Чьи вещи?» 



Основной этап осуществления проектной деятельности:

Сюжетно-ролевая игра «День рождения Маши», при подготовке к 

мероприятию, если в семье нет мужчин, роль мужчин (принести стол, 

подвинуть мебель) могут исполнить соседи. Мальчики выполняют роль 

соседей. Девочки-хозяюшки расставляли посуду, столовые приборы, готовили 

пищу, создавали красоту и уют.       



«Строим дом» - формировали конкретные представления о строительстве, 

рабочих профессиях. Давали представление о том, что мужчина строит дом, а 

женщина наполняет его уютом, теплом и красотой.

«Салон красоты» - приучали девочек следить за своим внешним видом, 

любить себя, воспитывать женственность, опрятность, желание быть красивой.

«Мы играем в войну» - привлекали к игре мальчиков как будущих 

защитников Родины.



Заключительный этап: 

«Гендерная игротека»

Сюжетно-ролевые игры для мальчиков: «Мы играем в войну», 

«Автозавод», «Мы – водители»,

Сюжетно - ролевые игры для девочек: «Дом моды», «Салон 

красоты», «Дочки-матери»,

Совместные сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Строим дом», 

«Мы принимаем гостей», «День рождения».



Спасибо за внимание!

Ребенок, не играющий с типичными для пола 

игрушками, в дальнейшем может испытывать 

трудности в общении с представителями своего 

пола.


