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Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания муже-

ственного мальчика и женственной девочки в современном обществе, пред-

ставлено также перспективное планирование работы по формированию ка-

честв мужественности у мальчиков и женственности у девочек 5 года жизни. 
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Актуальность проекта. Проблема формирования качеств мужественности 

у мальчиков и женственности у девочек дошкольного возраста, является на сего-

дняшний день очень актуальной так как основные элементы психологического 

пола закладываются в дошкольном возрасте так же важно отметить, что именно 

в этом возрасте формируется базовая полоролевая идентичность, на основе чего 

идет дельнейшее развитие личности. Сегодня мы можем наблюдать, как растут 

ряды женщин‐феминисток, всё больше граждан отказываются от создания семей 

и деторождения, становятся легитимные однополые связи и семьи. 

Дошкольный возраст – период интенсивной полоролевой социализации, 

формирования представлений ребёнка о его половой принадлежности, социаль-

ных ролей в обществе, полоролевых ценностных ориентации. Анализ исследова-

ний (И.С. Кон, Д.В. Колесов, Л.И. Столярчук, А.Г. Хрипкова и др.) показывает, 
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что понятие «полоролевое поведение» трактуется авторами как сложное, генети-

чески обусловленное и социально формируемое образование, проявляющееся 

в наличии знаний элементов гендерной культуры, интересов и потребности 

в адекватном проигрывании половой роли, толерантном отношении к предста-

вителям своего противоположного пола. 

Сущность полоролевого воспитания дошкольников состоит в том, что в про-

цессе вхождения ребёнка в социум формируются особенности характера и пове-

дения девочек и мальчиков, определяются социальные роли в обществе. Поло-

ролевое воспитание – это особая модель социального взаимодействия, ориенти-

рованная на эталоны мужского и женского поведения, отражающая систему 

представлений ребёнка о своём половом образе и способы взаимоотношений 

со сверстниками в различных реальных и игровых ситуациях. 

Срок реализации: 9 месяцев. 

Вид проекта: информационный. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Взаимодействие: воспитатель, дети 5 года жизни. 

Цель нашего проекта изучение и выявление качеств мужественности и жен-

ственности у детей 5 года жизни. 

Задачи: 

1. Изучить психолого‐педагогическую литературу по проблеме исследова-

ния. 

2. Выявить уровень сформированности качеств мужественности у мальчи-

ков и женственности у девочек 

3. Разработать проект по формированию качеств мужественности мальчи-

ков и женственности у девочек. 

Объект исследования: мужественность у мальчиков и женственность у де-

вочек. 

Предмет исследования: ДОО как средство формирования качеств муже-

ственности и женственности у детей дошкольного возраста. 
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Этапы проекта: 

Первый этап: целепологания. 

Второй этап: разработка и реализация проекта. 

Третий этап: заключительный. 

Работа воспитателей по формированию качеств мужественности и жен-

ственности у детей 5 года жизни будет эффективно при следующих условиях: 

1. Целенаправленной работе по формированию мужественности и жен-

ственности у детей 5 года жизни. 

2. При создании полоориентированнной развивающей среды. 

3. При организации игровой деятельности в семье и ДОО. 

Ожидаемые результаты: 

1. Проявления качеств мужественности у мальчиков и женственности у де-

вочек. 

2. Осознание собственного Я‐ мальчика или девочки 

3. Определения гендерной позиции по отношению к окружающему миру 

и людям через игровую деятельность. 

Перспективное планирование работы по формированию качеств  

мужественности у мальчиков и женственности у девочек 5 года жизни 

Период Тема и цель Работа с детьми Работа с родителями 

С
ен

тя
бр

ь 

«Смотрите, какой я!» 
Научить идентифициро-
вать себя с представите-
лями своего пола. Фор-
мировать представления 
о себе как об уникаль-
ной, самоценной, непо-
вторимой личности. 

− Дидактическая игра «Одень 
куклу». 
− Пазлы «Собери картинку». 
− Рассматривание фотогра-
фий с рассказом детей о себе. 
− Рисование «Мой портрет». 
− Работа с зеркалом «Мои 
эмоции». 
− Отгадывание загадок о ча-
стях тела. 

− Анкетирование «выяв-
ление уровня сформиро-
ванности качеств муже-
ственности и женствен-
ности у родителей». 

О
кт

яб
рь

 

«Кто есть кто». 
Развивать умения соот-
носить свое полоролевое 
поведение с поведением 
других, адекватно оцени-
вать полоролевое поведе-
ние сверстников и свое 
собственное. 

− Инсценирование сказки 
«Курочка Ряба». 
− Чтение «Шли по лесу два 
товарища...» Л. Толстого с об-
суждением. 
− Игра «Мы такие разные». 
− Игра «Разные эмоции». 

− Лекция «Мужчина 
и женщина в семье и об-
ществе». 
− Беседа на тему «Роль 
отца и матери в форми-
ровании мужественности 
у мальчиков и женствен-
ности у девочек». 
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Н
оя

бр
ь 

«Я и моё здоровье». 
Цель: дать знания о необ-
ходимых правилах ухода 
за телом для мальчиков и 
девочек. О методах под-
держания и сохранения 
здоровья. Бережно отно-
ситься к здоровью детей 
противоположного пола. 
Помнить, что мальчик – 
будущий отец семейства, 
а девочка – будущая 
мама. 

− Игра «Зеркало». 
− Упражнение «Покажи фи-
гуру». 
− Подвижная игра «Ловишки 
парами». 
− Дидактическая игра 
«Опиши того, кто справа...» 
− Разучивание песен о 
дружбе. 
− Просмотр мультфильма 
«Чебурашка». 

− Тренинговое занятие 
«Различие между маль-
чиками и девочками». 
− Просмотр докумен-
тального фильма «разно-
гласие мужчин и жен-
щин». 

Д
ек

аб
рь

 

«Я и моя семья». 
Создавать условия для 
реализации знаний об 
эталонах «мужского» и 
«женского» поведения в 
игровых и реальных вза-
имоотношениях со 
сверстниками. Сформи-
ровать представления о 
роли и занятости муж-
чины и женщины в се-
мье. 

− Выставка семейных фото-
графий. 
− Сюжетно‐ролевые игры 
«Ждем гостей», «Больница». 
− Занятие‐развлечение «Ма-
ленький народ». 
− Рисование «Моя семья». 
− Просмотр мультфильмов 
«Мешок яблок», «Трое из 
Простоквашино», «Кошкин 
дом». 

− Деловая игра «Поведе-
ния мужчин и женщин 
на западе». 
− Круглый стол «Леги-
тимные браки, все за и 
против». 

Я
нв

ар
ь 

«Кто я?» 
Формировать представ-
ления о «женских» и 
«мужских» видах дея-
тельности, внешних и 
внутренних аспектах му-
жественности и жен-
ственности у мальчиков 
и девочек 5 года жизни. 

− Лото «Профессии». 
− Чтение рассказа «Как я был 
мамой» Я. Сегеля. 
− Дидактическая игра «Жен-
ская и мужская работа». 
− Экскурсии на стройку, в па-
рикмахерскую, в кафе. 
− Работа с картинками «Ма-
неры поведения». 

− Индивидуальная бе-
седа «проблемы в фор-
мировании мужественно-
сти или женственности у 
ребёнка». 
− Проведения индивиду-
ального тестирование 
«Какого цвета счастье?». 

Ф
ев

ра
ль

 

«Из чего сделаны маль-
чишки?» 
Формировать эмоцио-
нально‐положительное 
отношение к выполне-
нию будущей социаль-
ной роли. 

− Чтение стихотворения 
Э. Успенского «Если был 
девчонкой». 
− Чтение «Рассказа о неиз-
вестном герое» С. Маршака. 
− Труд «Починим книжки». 
− Беседа по рассказу «Ры-
царь» В. Железникова. 
− Аппликация «Подарок для 
папы» ко Дню защитника 
Отечества. 

− Тренинговая беседа 
«Как воспитать достой-
ного мужчину». 
− Коллективная работа 
«Мальчики – маленькие 
рыцари». 
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М
ар

т 
«Мир девочек». 
Воспитывать культуру 
общения с партнерами 
противоположного пола. 
Продолжать учить быть 
опрятным: видеть и 
устранять недостатки 
своего внешнего вида в 
прическе, одежде и пр. 
Осознание и понимание 
того что девочки – созда-
тельницы красоты, уюта, 
хранительницы домаш-
него очага. 

− Совместный труд с распре-
делением обязанностей «По-
стираем кукольное белье». 
− Аппликация «Открытка для 
мамы». 
− Дидактическая игра «Одень 
куклу в театр, магазин, на 
дискотеку...». 
− Развитие мелкой моторики: 
«Делаем украшения своими 
руками». 

− Круглый стол «Роль 
женщины в современном 
мире». 
− Просмотр художе-
ственного фильма 
«Мамы». 

А
пр

ел
ь 

«Я родился!» Продолжать формировать 
представления о зарождении 
новой жизни с общим меха-
низмом деторождения. 

− Дидактическая игра 
«Кто кем был?». 
− Отгадывание загадок о 
животных и их детены-
шах. 
− Сюжетно‐ролевые 
игры «Дочки‐матери», 
«Семья». 
− Рассказ воспитателя 
«Как животные ухажи-
вают за детенышами» с 
использованием иллю-
страций.  
− Опыты «Проращива-
ние фасолины», «Домаш-
ний инкубатор». 

М
ай

 

«Хорошо – плохо». 
Помочь в осмысливании 
детьми своих качеств 
«мужественности», 
«женственности», разви-
вать положительный об-
раз Я‐мальчика, Я‐де-
вочки. 

− Упражнение «Я хорошая 
девочка (хороший мальчик)». 
− Чтение Е. Пермяк «Тороп-
ливый ножик». 
− Просмотр мультфильмов 
«Ивашка из Дворца пионе-
ров», «Маша и медведь» с об-
суждением. 
− Чтение «Сказки о глупом 
мышонке» С. Маршака. 
− Сюжетно‐ролевая игра 
«Кафе» (усвоение правил хо-
роших манер). 

− Лекция «Правильный 
подбор художественной 
литературы». 
− Круглый стол «Роль 
современных мультфиль-
мов в формировании 
адекватных качеств му-
жественности и жен-
ственности у детей 5 
года жизни». 
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