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Актуальность

▪ По определению ООН, именно гендерные

отношения (социальные отношения между 

полами) представляют собой одну из главных 

проблем 21 века.

▪ В настоящее время ведутся исследования по 

проблемам гендерной социализации семьи, 

открываются центры гендерного образования, 

но относительно детей дошкольного возраста 

исследования обозначенной проблемы носят 

единичный характер (Т.А.Репина, 

Л.В.Штылева, Е.А.Конышева, И.С.Клецина)



Проблема
Социальные изменения, происходящие в современном 

обществе, приводят к разрушению традиционных 

стереотипов мужского и женского поведения. На фоне 

этих изменений меняются и внутренние психологические 

позиции детей, их сознание: девочки становятся 

агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают 

женский тип поведения.



Цель проекта – способствовать 

благоприятному протеканию процесса 

полоролевой социализации мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста, формированию 

начал мужественности и женственности у 
дошкольников

Задачи:
1. Расширить представления о роли мужчины и женщины в семье, 

об их взаимоотношениях и формировать эмоционально-

положительное отношение к выполнению будущей социальной 

роли

2. Воспитывать культуру взаимоотношений между мальчиками и 

девочками и формировать адекватную полу модель поведения

3. Создавать психологический комфорт для естественного 

развития различных сфер индивидуальности мальчика /девочки 

дошкольного возраста



Условия для формирования 
полоролевого поведения 

у детей дошкольного возраста:

▪ Организация предметно-пространственной среды на 

основе гендерного принципа, отражающей интересы 

мальчиков и девочек;

▪ Организация самостоятельной игровой деятельности с 

учетом полоролевого поведения в групповых помещениях;

▪ Проведение организационной образовательной 

деятельности, формирующей представление о себе, как о 

представителе определенного пола; маме и папе, мужчине и 

женщине, особенностей их поведения.

▪ Чтение художественной литературы, просмотр 

презентаций и видеофильмов, мульфильмов, направленных 

на формирование гендерного воспитания.

▪ Взаимодействие с семьей в формировании полоролевого 

поведения детей.



2 этап
работа в рамках 

проекта и создание 

Qr-кодов для 

будущей книги

1 этап
создание копилок

3 этап
Создание книги 

«Счастливые «ДиМчики»

4 этап
Презентация проекта

«Счастливые дошколята 

«ДиМчики»



Подбор дидактических игр и пособий

Куклы –мальчики, куклы-девочки Дидактические игры

пиктограммы Пальчиковый театр



Сбор копилок и подготовка страниц 

для книги «Счастливые ДиМчики»



Работа в проекте  

«Счастливые ДиМчики»



Продолжение работы над проектом
Изучение анатомии 

человека
Определение профессий 

и ролей человека

Игра 

«Кто я?»



Пескотерапия и сказкотерапия

Игры с 

девочками

Игры с 

мальчиками

Дидактические игры



Продолжение работы над проектом

Обучение детей правилам хорошего тона

Создание книги «Счастливые ДиМчики»



Презентация 

проекта

«Счастливые 

ДиМчики»



Итоги реализации 

проекта 

«Счастливые 

дошколята-

ДиМчики»:

▪ Расширились и обогатились представления дошкольников о 

семейных гендерных ролях

▪ Сформировалось эмоционально-положительное отношение к 

выполнению будущей социальной роли

▪ Увеличился объем знаний о профессиональной деятельности 

мужчин и женщин

▪ Повысилась культура  взаимоотношений между мальчиками и 

девочками и  поменялись стереотипы поведения между ними

▪ Создается интересная современная книга «Счастливые 

ДиМчики» о вежливых мальчиках и заботливых девочках с 

использованием Qr-кодов



Литература и интернет-ресурсы:
▪ Белицкая Г.Э. Социальная компетенция личности//Сознание личности в кризисном 

обществе. М., 1995. 

▪ Белопольская Н.Л. Методика исследования детского самосознания (половозрастная 

идентификация). М.: КОГИТО-ЦЕНТР, 2002. 

▪ Еремеева В. Д., Хризман Т. П. Мальчики и девочки - два разных мира. М.: Линка-

пресс, 1998, 178с. 

▪ Иванова Т.В. Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию 

детей. – Волгоград: ИТД «Корифей».- 96 с.

▪ Репина Т. А. Особенности общения мальчиков и девочек в детском саду // Вопросы 

психологии. 1984. № 4. 

▪ Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ. М, 2008, 

144с. 

▪ Шелухина И.П. Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста.-М.: ТЦ Сфера, 2006.-96 с. 

▪ Презентации о дружбе https://vk.com/wall-5608057_1905459

▪ Мальчики и девочки, презентация для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=ks1s9Tqmmi0

▪ Строение человека. Анатомия человека. Обучающий мультик для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=OCF7EIFkE08

▪ Ангел Бэби - Сборник серий про настоящую дружбу | Развивающий мультфильм 

для детей https://www.youtube.com/watch?v=MCD5r7jTVLU

▪ Уроки хорошего поведения | Уроки тетушки Совы |Развивающий мультфильм для 

детей и другие.

https://vk.com/wall-5608057_1905459
https://www.youtube.com/watch?v=ks1s9Tqmmi0
https://www.youtube.com/watch?v=OCF7EIFkE08
https://www.youtube.com/watch?v=MCD5r7jTVLU
https://www.youtube.com/watch?v=MCD5r7jTVLU
https://www.youtube.com/watch?v=1axK79unKEY


Счастливые Д(девочки) и М( мальчики) 

ДиМчики

девиз: МЫ-ВМЕСТЕ!
Продолжение следует…


