
МБДОУ «Детский сад»№164 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Консультация для родителей 

«Девочки налево, мальчики направо» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                              Подготовила :Чиган С.Б 



 

 

Консультация для родителей 
«Девочки налево, мальчики направо» 

   

 

 

 

 

 

В период раннего и дошкольного детства у всех малышей, независимо от 

места их проживания, формируется гендерная идентичность. К двум годам 

ребенок узнает, что существуют два пола, и начинает понимать, кто он – 

девочка или мальчик. С четырех до семи лет формируется гендерная 

константность (устойчивость): дети уже осознают, что мальчики становятся 

мужчинами, а девочки – женщинами и что принадлежность к полу 

сохраняется, независимо от возникающих ситуаций или личных желаний 

ребенка. 

В три года многие малыши не могут четко «определиться» со своим полом. И 

если музыкальный руководитель попросит мальчиков пригласить на танец 

девочек, то вместе с мальчиками обязательно поднимутся несколько девочек, 

и наоборот. Становление гендерной идентичности у мальчиков происходит в 

более трудных условиях, чем у девочек. Мальчики больше времени проводят 

с матерью, чем с отцом. В результате образ отца иногда является менее 

привлекательным, а ребенок лишен возможности подражать папе. Многие 

мальчики воспитываются только мамой и бабушкой, в детском саду их тоже 

окружают женщины.  

Как же понять, что у ребенка не сформирована гендерная идентичность? 

Об этом свидетельствует несколько регулярно проявляемых в различных 

сочетаниях признаков, связанных с поведением ребенка: 

·   предпочтение игрушек и игровых ролей противоположного пола; 

·   стремление быть со взрослым противоположного пола и подражать его 

поведению; 

·   активно выраженное желание изменить свои пол и имя; 

·   рассказы ребенка о сновидениях, в которых он выступает как 

представитель другого пола; 

·   стремление одеваться и вести себя по типу противоположного пола и др. 

В процессе формирования гендерной идентичности очень велика роль 

детских игрушек. Традиционно игрушки и игры помогали девочкам 

практиковаться в тех видах деятельности, которые касаются подготовки к 



материнству и ведению домашнего хозяйства, развивали умение общаться и 

навыки сотрудничества. Игрушки и игры мальчиков побуждали их к 

изобретательству, преобразованию окружающего мира, помогали развить 

навыки, которые позже лягут в основу пространственных и 

интеллектуальных способностей, поощряли независимое, соревновательное и 

лидерское поведение.  

Педагогам и родителям важно учитывать, что девочки нуждаются в 

стимулах, основанных прежде всего на слуховом восприятии. Для мальчиков 

предпочтительнее использовать визуальные средства, базирующиеся на 

зрительном восприятии. На занятиях по изобразительной деятельности 

важно создавать условия для того, чтобы девочки и мальчики могли выразить 

то, что для них интересно, эмоционально значимо. При отборе 

содержательной части обучения детей важно помнить о том, что кисть руки 

мальчика в развитии отстает от кисти руки девочки на 1,5 года. Девочки 

крайне чувствительны к интонациям, к форме оценки, ее публичности. Для 

них важно, чтобы ими восхищались в присутствии других детей, родителей. 

Для мальчика наиболее значимым является указание на то, что он добился 

результата в чем-то конкретном: научился здороваться, чистить зубы, 

конструировать. Каждый приобретенный навык позволяет ему гордиться 

собой и стремиться к новым достижениям.   Ни в коем случае нельзя 

противопоставлять детей: хорошие девочки и плохие мальчики и наоборот! 

 


