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Внастоящее время возрос интерес
к развитию и воспитанию детей с

учётом гендерного подхода: ребёнок
дошкольного возраста должен иметь
представление о себе, собственной
принадлежности и принадлежности
других людей к определённому полу.
Перед дошкольными образователь"

ными организациями и родителями
стоит задача перейти от «бесполой пе"
дагогики» к воспитанию партнёрских
взаимоотношений между мальчика"
ми и девочками, созданию условий
для своевременного освоения гендер"
ных ролей, формированию у до"
школьников представления о лучших

Учёт гендерной специфики при физическом
развитии детей дошкольного возраста
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В статье рассматриваются особенности физического развития де�
тей дошкольного возраста с учётом гендерного подхода, будущих соци�
альных гендерных ролей мужчины и женщины; предлагается гендерно
ориентированное сопровождение формирования физических качеств
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личностных качествах, присущих
мужчинам и женщинам. 

Основное содержание гендерного
воспитания связано с идеей утверж"
дения прав человека и возможностей
его самореализации независимо от
половой принадлежности. В рамках
гендерного направления дошкольно"
го образования главной задачей явля"
ется не только изучение закономер"
ностей формирования и развития ха"
рактеристик личности ребёнка как
представителя определённого пола,
но и конкретизация путей и способов
освоения им гендерных ролей.

В педагогической науке и практике
часто смешиваются понятия «пол» и
«гендер», что ведёт к непониманию
самого процесса гендерного воспита"
ния. Словарь отмечает, что современ"
ная  наука различает эти понятия.
Традиционно первое из них использу"
ется для обозначения тех анатомо"
физиологических особенностей лю"
дей, на основе которых человеческие
существа определяются как мужчи"
ны или женщины. Пол (т.е. биологи"
ческие особенности) человека счита"
ется фундаментом и первопричиной
психологических и социальных раз"
личий между женщинами и мужчи"
нами.

Люди разного пола различаются не
только по биологическим признакам,
но и по особенностям исполняемых
ими социальных ролей, формам дея"
тельности, поведению и эмоциональ"
ным характеристикам. Антропологи,
этнографы и историки давно устано"
вили относительность представлений
о «типично мужском» или «типично
женском»: то, что в одном обществе
считается мужским занятием (пове"
дением, чертой характера), в другом
может определяться как женское.
Отмечающееся в мире разнообразие
социальных характеристик  мужчин
и женщин при принципиальном тож"
дестве их биологических характерис"
тик позволяет сделать вывод о том,
что биологический пол не может
быть объяснением различий соци"
альных ролей людей, существующих
в разных обществах.

Таким образом, возникло понятие
«гендер», означающее совокупность
социальных и культурных норм, ко"
торые общество предписывает вы"
полнять людям в зависимости от их
биологического пола. Не биологиче"
ский пол, а социокультурные нормы
определяют в конечном счёте психо"
логические качества, модели пове"
дения, виды деятельности, профес"
сии женщин и мужчин. Быть в об"
ществе мужчиной или женщиной
означает не просто обладать теми
или иными анатомическими особен"
ностями. Это означает выполнять те
или иные предписанные отдельному
индивиду гендерные роли, т.е. муж"
ские и женские социальные функ"
ции, успешное овладение которыми
обеспечит гармоничное вхождение 
в социум. 

При физическом развитии детей
дошкольного возраста необходимо
учитывать не только индивидуаль"
ный, но и гендерный подход к каж"
дому ребёнку, который предполага"
ет организацию занятий физической
культурой относительно гендера –
социальных ролей мальчиков и де"
вочек. 

Так, для мальчикам надо предла"
гать упражнения, формирующие вы"
носливость, силу, мужественность;
девочкам – пластичность, гармонич"
ность, женственность.  

О.Г. Аракелян и Л.В. Карманова
указывают, что уже в 5"летнем воз"
расте отмечается значительная раз"
ница между мальчиками и девочками
в выполнении прыжков через скакал"
ку. Мальчики совершают одиночные
перепрыгивания; девочки осваивают
разнообразные прыжки, используя
их в повседневной жизни.

Мальчики и девочки показывают
разные результаты в овладении ско"
ростно"силовыми качествами, поэто"
му к ним также необходим разный
подход.  

Организация занятий физической
культурой с учётом гендерных осо"
бенностей может иметь следующие
варианты, от выбора которых зависит
подбор упражнений.
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1. Одно из двух занятий в неделю
проводится раздельно для мальчиков
и для девочек. На эти занятия целесо"
образно планировать изучение уп"
ражнений, которые требуют разных
методических подходов при работе с
мальчиками и девочками (например,
метание), и упражнений, вызыва"
ющих интерес у данной группы детей
(например, для мальчиков – футбол,
хоккей, для девочек – упражнения с
лентами). Сюжетное занятие или ис"
пользование большой тематической
игры также может носить ярко выра"
женную окраску в зависимости от по"
ла детей (например, для мальчиков –
тематическая игра «Спасатели», для
девочек – тематическая игра «Театр
кукол»).

2. Все занятия проводятся совмест"
но, но часть заданий для девочек и
мальчиков различается. Такой вари"
ант работы имеет две разновидности:

– в подготовительной и заключи"
тельной частях занятия дети выпол"
няют упражнения все вместе, а в ос"
новной части они делятся на подгруп"
пы в зависимости от пола, и каждая
из них выполняет своё задание;

– на протяжении всего занятия де"
ти выполняют упражнения вместе,
но ряд упражнений предполагает
разные варианты для мальчиков и
девочек (например, в общеразвива"
ющих упражнениях – исходные по"
ложения; в полосе препятствий – 
условия их преодоления: мальчики
перелезают, девочки подлезают; в
метании – расстояние до цели; в рит"
мической гимнастике – рисунок дви"
жений; в упражнениях на развитие
силы мышц – дозировка). Чтобы не
снижалась моторная плотность, при
таком варианте организации заня"
тий, целесообразно иметь карточки"
задания, графически отображающие
действия мальчиков и девочек.

Нормирование физической нагруз"
ки должно основываться на индиви"
дуальных особенностях детей: состо"
янии здоровья, физической подготов"
ленности, типе конституции. Повы"
шать нагрузку следует постепенно. 
В то же время требования полороле"

вого воспитания предполагают фор"
мирование у детей установки на то,
что мужчина должен быть сильным,
чтобы защищать слабых; уметь брать
на себя ответственность. Для этого
руководитель занятий по  физическо"
му воспитанию должен так сконстру"
ировать занятия, чтобы, постоянно
акцентируя внимание детей на том,
что мальчики выполняют более труд"
ные упражнения, не нанести вреда
здоровью детей.

Этого можно добиться разными
требованиями к выполнению зада"
ний, как в группе мальчиков, так и в
группе девочек. Например, упражне"
ние «поднимание туловища в по"
ложение сидя из положения лежа»
значительно усложняется, если руки
ребёнка не «помогают», а находятся
за головой. Педагог объявляет, что
девочки выполняют это упражнение
8 раз, а мальчики, так как они буду"
щие мужчины, – 10 раз. А потом, не
привлекая внимание детей, предла"
гает физически неподготовленным
мальчикам выполнять поднимание с
махом рук, а девочкам, для которых
это упражнение не представляет
сложности, – в положении «руки за
головой».

Следует учитывать не только раз"
ный уровень физического развития
мальчиков и девочек, но и особенно"
сти реакции их организма на физи"
ческую нагрузку.  Поэтому руководи"
тель физического воспитания должен
помнить, что упражнения, требу"
ющие проявления силы, должны
очень осторожно использоваться в
физическом воспитании дошкольни"
ков вообще, и особенно у девочек.

Как отмечалось ранее, существует
ряд упражнений, которыми мальчи"
ки овладевают легко, в то время как у
девочек они вызывают значительные
трудности и для овладения ими тре"
буется больше времени (например,
метания на дальность и в цель). И на"
оборот, есть упражнения, легкие для
девочек , но требующие много време"
ни и усилий у мальчиков (например,
прыжки со скакалкой). Это требует от
руководителя физического воспита"
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ния иных методических подходов,
что приводит к необходимости по"
строения различных «технологиче"
ских схем» овладения данными вида"
ми движений мальчиками и девочка"
ми (разное число повторений, выбор
подводящих и подготовительных уп"
ражнений, использование вспомога"
тельного оборудования и т.п.).

Педагогическое руководство двига"
тельной деятельностью детей необхо"
димо также осуществлять с учётом
гендера. Педагог, организуя двига"
тельную деятельность дошкольни"
ков, должен помнить, что её успеш"
ность во многом зависит от учета по"
ловых особенностей девочек и маль"
чиков. Так, для мальчиков старшего
дошкольного возраста наиболее бла"
гоприятен режим большой двигатель"
ной активности, в то время как для
девочек того же возраста оптимален
режим средней двигательной актив"
ности.

В связи с этим педагог должен 
определить, когда в режиме дня де"
тям с повышенной потребностью в
движениях (в основном мальчикам)
следует предоставить возможность
для дополнительных занятий физи"
ческими упражнениями и чем в это
время будут заняты остальные дети.
Частично эту проблему можно ре"
шить рациональным размещением
зоны двигательной активности в
группе и через систему занятий 
в секциях. Кроме того, для нормаль"
ного развития мальчикам требуется
освоение большого пространства.
Поэтому при отсутствии в дошколь"
ном учреждении физкультурного за"
ла необходимо чаще планировать 
занятия на улице.

Следует помнить, что девочки в
большей степени нуждаются в побуж"
дении к двигательной деятельности.
На них следует обращать больше вни"
мания при организации подвижных
игр. Мальчики, как правило, либо са"
ми находят активные развлечения,
либо сразу присоединяются к органи"
зованной двигательной деятельности.

Педагогу на физкультурных заня"
тиях следует учитывать различия в

эмоциональности детей. Девочки
очень эмоционально реагируют на
все оценки: и на положительные, и
на отрицательные; мальчики реаги"
руют избирательно и только на зна"
чимые для них оценки. Известно,
что мальчики больше подвержены
стрессу, например вследствие разры"
ва с семьёй (положили в больницу,
ушёл из семьи отец, отдали в кругло"
суточный детский сад и т.д.). Адап"
тация к новой ситуации для мальчи"
ков проходит сложнее. В то же время
физические упражнения (особенно
подвижные игры) служат эффектив"
ным средством преодоления стрес"
сового состояния. Для феминных
мальчиков важно, чтобы взрослый
показывал, что верит в их силы и
возможности.

Нужно помнить, что мальчики ча"
ще задают взрослым вопросы ради
получения какой"то информации,
поэтому и ответ педагога должен
быть очень конкретным, а девочки
задают вопросы для установления
контакта с взрослым, и поэтому в 
общении с ними педагогу следует
больше обращать внимание на дру"
желюбный тон.

Двигательные предпочтения детей.
Дети предпочитают те упражнения,
которые у них лучше получаются.
Мальчики любят спортивные игры.
Например, при предоставлении де"
тям свободы выбора двигательной 
деятельности они берут мяч, пытаясь
играть в футбол но, как правило, это
проявляется в сильных ударах по мя"
чу. Наблюдения показывают, что де"
вочки практически никогда так не
поступают. Если им в руки попал
мяч, они чаще всего начинают повто"
рять упражнения из «школы мяча».
Ленты, скакалки, обручи – их люби"
мые предметы.

Поскольку центр тяжести у дево"
чек находится ниже, они легче
справляются с упражнениями на
равновесие. Если в зале есть бревно,
можно наблюдать, как по"разному
относятся к этому снаряду девочки 
и мальчики. Мальчики быстро пробе"
гают и соскакивают с него, в то время
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как девочки идут по бревну медлен"
но, с приседаниями и поворотами,
получая от этого явное удовольствие,
любуясь собой. Мальчикам же лучше
в это время полазать по гимнастиче"
ской стенке.

В то же время это усреднённый под"
ход к двигательным предпочтениям
мальчиков и девочек. Как справедли"
во отмечает Н. Бочарова, необходимо
учитывать не только половые, но и
индивидуальные особенности, склон"
ности и интересы детей, так как ино"
гда девочки проявляют способности 
к упражнениям с видимой «мальчи"
шеской» направленностью, и наобо"
рот. Поэтому педагог не должен по"
давлять стремление детей заниматься
определённым видом движений (если
только это не вредит здоровью). Поло"
вая принадлежность не должна ис"
пользоваться в качестве довода про"
тив какой"либо двигательной дея"
тельности. Однако стойкий интерес
ребёнка к несвойственной его полу
двигательной деятельности должен
стать поводом для размышлений пе"
дагогов и родителей [1].

Поясним, что гендерная идентич"
ность – это процесс осознания и при"
нятия определений мужественности
и женственности, которые существу"
ют в рамках той культуры, в которой
рождается и вырастает человек. Ины"
ми словами, это категоризация себя
как представителя мужской или как
представительницы женской группы
(я – мальчик – будущий мужчина; я –
девочка – будущая женщина), усвое"
ние и воспроизведение гендерно обус"
ловленных ролей, позиций.  Как пра"
вило, гендерная идентичность чело"
века стабильна начиная с 4–5 лет, но
процесс её построения не заканчива"
ется, фактически он продолжается
всю жизнь человека – вместе с изме"
нением общественных представлений
о должном гендерном поведении или
с изменением культурной среды, ко"
гда человек подстраивается под но"
вые «гендерные правила». Гендерная
идентичность во многом складывает"
ся под влиянием общепринятых
представлений о том, что значит

«быть мужчиной» или «быть женщи"
ной». Первоначально принятие своей
гендерной идентичности не зависит
от индивидуального выбора, оно но"
сит социально"принудительный ха"
рактер.

Анализ психолого"педагогической
литературы позволил нам определить
тенденцию развития и становления
личности дошкольника в контексте
формирования его гендерной иден"
тичности. Мы показали, что во время
занятий целесообразно группировать
детей по гендерному признаку, чтобы
максимально реализовать их возмож"
ности и развивать способности каж"
дого ребенка. На занятиях физиче"
ской культурой необходимо гендер"
но"ориентированное сопровождение,
под которым мы понимаем тип педа"
гогической деятельности, направлен"
ный на индивидуальную помощь
мальчикам и девочкам дошкольного
возраста в выполнении физических
упражнений и воспитание физиче"
ской культуры с учётом их будущих
социальных ролей.

Мы предлагаем проектирование 
образовательной траектории, учиты"
вающей гендер ребёнка, его физиче"
ское состояние, здоровье, а также
гендерную специфику в освоении фи"
зической культуры для гармоничного
вхождения каждого ребёнка в обще"
ство.
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