
Роль игры в воспитании гендерной 
социализации старших дошкольников



В дошкольном возрасте основной вид деятельности — игра. В 
сюжетно-ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного 

поведения, ребёнок принимает на себя роль и действует в 
соответствии с принятой ролью. В игре можно увидеть, как 
заметно различаются мальчики и девочки, поэтому подбор 

материалов и оборудования для игровой деятельности девочек и 
мальчиков должен быть не только безопасным, разнообразным, 
но и постоянно пополняем, для развития игрового пространства 

и поведения. 



Для того чтобы, игра стала эффективным средством гендерного 
воспитания, мы обязательно осуществляем руководство 

содержанием ролевой игры с учетом особенностей мальчиков и 
девочек, включаем ребенка в позицию субъекта игровой 

деятельности, которая наиболее полно соответствует его гендерным 
склонностям и интересам с целью воспитания ребенка, как будущего 

мужчину или будущую женщину. 



Мальчики: хорошо ориентируются 
в новой, непривычной обстановке. 
Легче приспосабливаются к 
обстоятельствам, находят свое место 
при различных переменах, легче 
«вписываются» в новую обстановку. 
Более активны, хотят руководить, вести 
за собой. Вопросы взаимоотношений с 
окружающими занимают в их жизни 
небольшое место. Им важнее что-то 
делать вместе, чем просто общаться. 
Проще относятся к требованиям 
выполнять правила общения. Не 
особенно чувствительны к нарушениям, 
допускаемыми ими самими или 
другими детьми. Часто спорят друг с 
другом, но обычно предпочитают 
самим разобраться в конфликте. За 
редким исключением не склонны 
прибегать к взрослому как к арбитру. 
Редко жалуются родителям и 
воспитателям. Предпочитают 
независимость. Часто в глазах старших 
оказываются в роли зачинщиков ссоры.



Девочки: В непривычной обстановке 
теряются, с трудом находят себе 
занятия. Реже проявляют инициативу в 
общении со сверстниками. Очень 
нуждаются в эмоциональной поддержке. 
Виды деятельности однообразны. Ведут 
себя организованно. Более 
чувствительны, чем мальчики. 
Межличностным отношениям придают  
большое значение. Стараются следовать 
образцу поведения. Болезненно 
переживают допущенные нарушения. 
Нередко спорят между собой, однако, в 
отличие от мальчиков, в случаях 
конфликта или затруднения больше 
склонны апеллировать к старшим. Чаще 
обращаются к взрослым с жалобами, в 
результате чего воспринимаются ими в 
роли пострадавших (что не всегда 
справедливо).



Роль воспитателя состоит в том, что он ежедневно участвует 
в играх детей. При этом он руководит, как играми, в которых участвуют по 
желанию все дети, так и дифференцированно играет с девочками и 
мальчиками. Создавая условия для игр детей, мы в своей работе учли 
следующую закономерность: девочкам достаточно маленького «уголка», так 
как они раскладывают свои «богатства» перед собой играют в ограниченном 
пространстве. Мальчикам наоборот — необходимо более большее 
пространство. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые темы, а 

мальчики шумные, наполненные движениями.
.



Отражая в игре социально одобряемые образцы женского и мужского 
поведения по отношению к игрушкам – девочки и мальчики получают

необходимое эмоциональное развитие.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


