Консультация для педагогов
«Гендерный подход в физическом развитии детей
дошкольного возраста»
Ковалева Наталья Ивановна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Улыбка» с. Ливенка»
Гендерное воспитание – это организация педагогического процесса с
учетом половой идентичности, особенностей развития детей в ходе
полоролевой социализации. Учет гендерных особенностей детей является
важнейшим аспектом здоровьесбережения. Мальчика и девочку нельзя
воспитывать и обучать одинаково. Они по-разному воспринимают мир, поразному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат,
чувствуют и переживают. Известный писатель и педагог Ж. Руссо говорил,
что как нельзя считать один пол совершеннее другого, так и нельзя их
уравнивать. Цели, методы и подходы воспитания мальчиков и девочек
должны быть различными. Биологические половые различия несут с собой
различные эмоциональные, познавательные и личностные характеристики.
Отсюда и возникает необходимость дифференцированного подхода в
воспитании мальчиков и девочек с первых дней жизни.
В последние годы стал особенно актуальным индивидуальнодифференцированный подход к ребёнку в зависимости от пола, однако
содержание работы с дошкольниками по половому признаку разработано ещё
недостаточно. Неблагоприятным фактором полоролевой социализации
является и размывание границ мужественности и женственности в
традиционном их понимании.
Если в дошкольные годы не заложить у девочек – мягкость, нежность,
аккуратность, стремление к красоте, а у мальчиков – смелость, твердость,
выносливость, решительность, рыцарское отношение к представительницам
противоположного пола, т. е. не развить предпосылки женственности и
мужественности, то это может привести к тому, что став взрослыми
мужчинами и женщинами, они будут плохо справляться со своими
семейными, общественными и социальными ролями.
Ученые С.Ярнесакс, Э.Ю.Пээбо, Э.С.Вильчковский выявили, что в
процессе игр у мальчиков большее место занимают движения скоростносилового характера (бег, метание предметов в цель, на дальность, лазание,
борьба, спортивные игры). Девочки любят игры с мячом, скакалкой, лентой.
Обычно дети предпочитают те упражнения, которые у них лучше
получаются. Если дать мальчикам мяч, они чаще начинают с ним пытаться
играть в футбол. Девочки практически так не поступают. Если им в руки
попал мяч, чаще всего они начинают повторять упражнения из «школы
мяча». Так как центр тяжести у девочек находится ниже, чем у мальчиков,
они легче справляются с упражнениями на равновесие. Если есть бревно,
мальчики по нему лучше пробегают, соскакивают с него, в то время как

девочки будут по нему медленно ходить, может быть с поворотами, получая
от этого удовольствие.
Мальчишескую двигательную активность отличают: простота, угловатость;
силовой, атлетический стиль; четкая целенаправленность; отсутствие
вычурности, эстетической завершенности; элементы атаки, нападения,
преследования. Движения девочек чаще всего бывают: пластичными,
плавными, вычурными, эстетически богатыми (с мимикой, жестами), с
элементами боязни, пассивности; более связанными с музыкой, танцами; в
преобладающем «координационном» стиле, в противовес «силовому» у
мальчиков.
В основе физического воспитания лежит игровая деятельность.
Достаточно эффективной является организация работы с подгруппой детей
(по половому признаку) на прогулке и в другие режимные моменты в форме
подвижных игр, игровых упражнений и заданий.
Физическая культура в дошкольных учреждениях была и остается базовой
образовательной областью дошкольного образования и выступает как одна из
главных составляющих целостного и разностороннего развития ребенка.
В процессе формирования личности ребенка педагог должен учитывать
все его особенности, в том числе и его пол. Занятия физическими
упражнениями должны занимать в этом процессе одно из ведущих мест, так
как имеют большие возможности в формировании мужественности у
мальчиков и женственности у девочек. Учет половых особенностей
дошкольников в процессе физического воспитания позволяет добиться
высоких результатов, не нарушая ход становления личности, заложенный
природой ребенка.

