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Проблемы гендерного подхода в формировании

поведения волнуют сегодня большое количество

исследователей и педагогов.

Актуальной задачей современной системы дошкольного

образования является воспитание культуры гендерных

взаимоотношений детей как субъектов социальных

отношений.

Такие важные субъектные проявления, как активность,

самостоятельность, инициативность, избирательность,

свобода выбора, целеустремленность, творчество -

необходимо развивать у детей обоих полов.



Развивающая предметно-пространственная среда в

дошкольной образовательной организации является одним из

основных средств развития гендерных моделей личности

ребёнка, источником его индивидуальных знаний и социального

опыта.

Роль взрослого в данном случае состоит в том, чтобы

открыть перед мальчиками и девочками весь спектр

возможностей среды и направить их усилия на использование

отдельных элементов её с учётом гендерных и индивидуальных

особенностей и потребностей каждого ребёнка.

Предметно-пространственная среда не только обеспечивает

разные виды активности дошкольников (физической, игровой,

умственной и т.п.), но и является основой для

самостоятельной.
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Созданная развивающая предметно-пространственная

среда в группе обеспечивает детям чувство

психологической защищенности, помогает формированию

личности, развитию способностей и овладению разными

способами деятельности.

Оформление групповых помещений вызывает у детей

чувство радости, эмоционально-положительное

отношение, желание посещать его, обогащает новыми

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной,

творческой деятельности, способствует их

интеллектуальному развитию.



Организация игровой деятельности с учетом

изученных особенностей позволяет педагогам

воспитывать развитие гендерных взаимоотношений

детей, правильное понимание своего внутреннего мира,

мужской (женской) индивидуальности, роли мужчины и

роли женщины в семье и в обществе.

Поэтому педагог должен сопровождать игровую

деятельность мальчиков и девочек: использовать прямые

и косвенные приемы ее руководства, осуществлять

педагогическую поддержку мальчика и девочки как

субъекта социальных отношений в игровой

деятельности, создавать специальные условия для

развития гендерных взаимоотношений детей.
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