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Рекомендации педагогам при подготовке к занятиям 

Педагоги должны быть грамотны в вопросах не только возрастных и 

физиологических особенностей детей своей группы, но и знать особенности 

познавательной сферы мальчиков и девочек.  

При подготовке к занятиям педагог должен продумать следующие моменты:  

а) пути решения познавательной задачи должны носить как 

информационный, так и исследовательский характер (особенно для молодого 

специалиста); 

б) продумывать вопросы к занятию, учитывая особенности детей разного 

пола; 

в) использовать больше наглядности на занятиях, т.к. это важно для 

мальчиков; 

г) использовать проблемные ситуации на занятиях, помнить, что для девочек 

важны ситуации развивающего характера, чтобы найти другой способ или 

вариант решения, а для мальчиков – ситуации поискового характера. 

д) проводить КВН, викторины типа “А ну-ка мальчики!”, “А ну-ка девочки!”  

е) при обучении новому материалу разделять детей на подгруппы: мальчики 

и девочки, рассаживать детей на занятии: мальчик – девочка, т.к. дети 

взаимодополняют друг друга.  

ж) в начале занятия использовать игровые разминки, чтобы дать 

возможность мальчикам сконцентрировать внимание.  

и) при объяснении последовательности работы, следить за тем, чтобы оно 

было четким, конкретным, понятным, особо немногословным. Особенно это 

важно для мальчиков.  

Рекомендации педагогам по организации сюжетно ролевых игр 



Педагогам следует соблюдать ряд необходимых требований при 

педагогическом сопровождении сюжетно-ролевой игры дошкольников с 

целью формирования у них позитивной половой идентичности:  

✔ 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. 

Памятка для педагогов при общении с мальчиками и девочками 

Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или 

девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. 

Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но обязательно 

очень любить. 

Никогда не сравнивай мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример 

другим: они такие разные даже по биологическому возрасту – девочки 

обычно старше ровесников – мальчиков. 

Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, 

по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное 

по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, 

конечно, не так, как мы взрослые. 



Помните, что когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а мужчина – 

девочек), ей мало пригодится собственный детский опыт и сравнивать себя в 

детстве с ними – неверно и бесполезно. 

Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности 

выполнения вашего задания. 

Старайтесь, давая задание мальчикам, как в детском саду, в быту включать в 

них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо заранее 

рассказывать и показывать, что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к 

тому, чтобы он сам открыл принцип решения, пусть даже наделав ошибок. 

С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать 

принцип выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем, девочек 

надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее 

известным схемам (работу по дому выполнять точно, как мама), 

подталкивать к поиску собственных решений незнакомых, нетиповых 

заданий. 

Не забывайте, не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно 

для мальчиков. 

Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то 

понять или сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это 

сейчас он знает и умеет хуже вас. Придѐт время, и, по крайней мере, в каких-

то областях, он будет знать, и уметь больше вас. А если тогда он повторит в 

ваш адрес те же слова, что сейчас говорите ему вы? 

Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и 

тревожность мальчиков. 

Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать своѐ отношение к 

ней – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что еѐ ругают. 

Сначала разберитесь, в чем ошибка. 

Ругая мальчиков, изложите кратко и четко, чем вы недовольны, т.к. они не 

могут долго удерживать эмоциональное напряжение. Их мозг как бы 

отключает слуховой канал, и ребенок перестаѐт вас слушать и слышать. 

Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по 

незначительным поводам из-за усталости (истощение правого 

“эмоционального” полушария мозга). Мальчик в этом случае истощается 

интеллектуально (снижение активности левого “рационально-логического” 

полушария). Ругать их за это не только бесполезно, но и безнравственно. 



Никогда не забывайте, что мы ещѐ очень мало знаем о том, как несмышленое 

дитя превращается во взрослого человека. Есть множество тайн в развитии 

мозга и психики, которые пока не доступны нашему пониманию. Поэтому 

главной своей заповедью сделайте – “не навреди!” 

 

 

Взаимодействие с семьей 

Понимая исключительную важность детско-родительских отношений и 

примера родителей для формирования гендерной идентификации, большая 

работа должна проводиться с семьями воспитанников. 

Для выявления представлений и отношения родителей к проблеме 

гендерного воспитания детей можно провести анкетирование по вопросам: 

«Какие качества мы воспитываем у мальчиков и девочек?», «Знаете ли вы 

своего ребенка и особенности его взаимоотношений со сверстниками?», 

«Определите педагогический стиль своего поведения в семье», «Должны ли 

быть у ребенка домашние обязанности?». 

С целью педагогического и психологического просвещения родителей по 

вопросам воспитания мальчиков и девочек в "Уголках для родителей" 

следует оформить наглядную информацию.  

В ходе практических консультаций для родителей можно организовать 

психолого-педагогическое просвещение родителей по данной теме, а также 

обмен опытом по воспитанию детей. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада 

способствует повышению результативности деятельности педагогов. В 

старших группах родители могут провести занятия в кружках по интересам, 

на которых дети с удовольствием попытаются овладеть навыками рукоделия, 

домоводства, познакомятся с особенностями различных профессий.  

В группах можно оформить фотоальбомы "Мама с дочкой, папа с сыном - 

вместе смотримся красиво!", "Наша дружная семья"; общий стенд «Роль 

отца, матери и старшего поколения в воспитании дошкольника». Совместно с 

родителями можно проводить совместные культурно-досуговые мероприятия 

(например, "Рыцарский турнир", «Мода для крошек», «Калейдоскоп 

профессий»), привлекать родителей к участию в конкурсах рисунков, 

выставках поделок («Моя семья», «Умелые руки не знают скуки»).  

 


