
Управление образования администрации Алексеевского городского округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование гендерных моделей 

толерантного поведения у дошкольников в 

процессе игры-драматизации» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Автор опыта: 

                                                                Гусакова Наталья Викторовна 

                              воспитатель                                          

муниципального бюджетного                                      

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированного  вида №9» 

Алексеевского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Алексеевка 2019 год 



Гусакова Наталья Викторовна 

2 
 

Содержание: 

I. Информация об опыте…………………………………………….. с. 3 

II. Технология опыта…………………………………………………. с. 8 

III. Результативность опыта…………………………………………… с. 15 

IV. Приложение к опыту……………………………………………… с.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гусакова Наталья Викторовна 

3 
 

Раздел I. Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

На протяжении многих лет автор опыта работает в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида № 9 г. Алексеевка Белгородской области»». Образовательный процесс 

осуществляется с учётом личностно-ориентированного подхода к детям и в 

соответствии с требованиями ФГОС. Интерес обусловлен тем, что 

современные требования такого подхода к формированию личности не могут 

игнорировать гендерные особенности ребёнка, так как это 

биосоциокультурные характеристики.  

Современные приоритеты в воспитании мальчиков и девочек 

заключаются не в закреплении жёстких стандартов маскулинности и 

феминности, а в изучении потенциала партнёрских взаимоотношений между 

мальчиками и девочками, воспитании человеческого в женщине и мужчине, 

искренности, взаимопонимании, взаимодополняемости. Если в дошкольные 

годы у девочек и мальчиков 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. 

Наблюдая  же за детьми в своей группе,  автор опыта заметила, что 

многие девочки лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно 

разрешать конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, не умеют 

постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости и эмоциональной 

устойчивости, у них отсутствует культура поведения по отношению к 

девочкам. Беседы с родителями, их анкетирование показало, что знания 

родителей об особенностях воспитания мальчиков и девочек минимальны, 

дети часто воспитываются по принципу «так, как воспитывали меня». 

В 2015-2016 учебном году была проведена первичная диагностика, 

направленная на выявление наличного уровня гендерной толерантности у 

детей старшего дошкольного возраста (Приложение №1). Результаты 

оказались следующими: большинство детей имеют низкий уровень 

гендерной толерантности (Приложение №3). Т.е. при восприятии мальчиков 

и девочек дети имеют достаточно жесткие стереотипы, а также дают 

негативную оценку сверстникам противоположного пола, например, 

мальчики – грубые, агрессивные, плохие, девочки – плаксы и ябеды. Однако 

большинство детей данной группы, отвечая на вопрос: что бы ты стал делать, 

если бы волшебник превратил тебя в девочку/мальчика? – сначала 

растерялись, но потом согласились на предложение «волшебника». Отсюда 

следует предположить, что ребенок, принимая сверстника противоположного 

пола с его особенностями, связывает с принятием собственной гендерной 

идентичности.Отсутствие достаточного опыта установления отношений 

взаимопомощи и поддержки со сверстниками противоположного пола, 

неумение преодолеть имеющиеся стереотипы в восприятии другого, 
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ожидание руководства и указаний со стороны взрослого явились причинами 

высокого процента детей, находящихся на низком уровне. 

На основании всего этого был сделан вывод о необходимости 

проведения работы по формированию у детей гендерных моделей 

толерантности, просвещению родителей по вопросам гендерного воспитания. 

Поскольку ведущим видом деятельности на данном возрастном этапе 

является игра, следовательно, эффективным методом формирования 

гендерной толерантности у детей дошкольного возраста будет являться игра-

драматизация, поскольку в ней, посредством анализа художественных 

образов и их проигрывания ребенок не только осознает полоролевые модели, 

но и проигрывает их. Использование игры-драматизации как средства 

полоролевого воспитания не выступало до сих пор предметом специального 

исследования, что обусловило актуальность и цель исследования. 

Поскольку данная проблема достаточно многогранна, возникает с 

момента рождения человека и  является сложным процессом, поэтому  

проведение работы обусловлено несколькими этапами: 

1 этап – начальный: сентябрь 2015 г. - теоретическое осмысление и 

определение на основе анализа литературы методологического аппарата 

исследования, выделение показателей и критериев гендерной толерантности. 

Разработка диагностического инструментария, направленного на выявление 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов гендерной 

толерантности. 

 2 этап – основной: опытно-поисковая работы по формированию 

гендерной толерантности у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

использования игры-драматизации (2015-2018 гг.). 

3 этап – заключительный: май 2018 г. - анализ и интерпретация 

данных, полученных в результате проведенной опытно-поисковой работы, 

формулирование выводов, оформление работы. 

Отслеживание результатов деятельности проходило в течение 3 лет  в 

начале и в конце каждого учебного года. 

Актуальность опыта 

Многие зарубежные и отечественные ученые рассматривают процесс 

гендерного воспитания и просвещения детей как актуальную проблему 

современного общества.   

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, 

привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и женского 

поведения. Демократизация отношений полов повлекла смешение половых 

ролей, феминизацию мужчин и омужествление женщин. Сейчас уже не 

считается из ряда вон выходящим курение и сквернословие 

представительниц прекрасного пола, многие из них стали занимать 

лидирующие положения среди мужчин, стираются границы между 

«женскими» и «мужскими» профессиями. Некоторые мужчины, в свою 

очередь, утрачивают способность играть правильную роль в браке, из 

«добытчиков» они постепенно превращаются в «потребителей», а все 
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обязанности по воспитанию детей они перекладывают на женские плечи. На 

фоне этих изменений меняются и внутренние психологические позиции 

детей, их сознание: девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики 

перенимают женский тип поведения.  

Всё это позволило сделать вывод о необходимости создания условий 

для гендерной социализации дошкольников. Социально осознанное 

воспитание необходимо начинать с детского сада, с момента, когда ребёнок 

начинает различать пол. 

Как отмечается в нормативных документах, формирование 

толерантности как интегративного личностного качества должно 

осуществляться на всех уровнях образования, однако большинство 

исследований посвящено формированию толерантности у учащихся школ и 

студентов средних и высших учебных заведений (П.Ф. Комогоров, М.А. 

Перепелицына, В.В.Глебкин, О.Б. Скрябина, Г.У. Солдатова и др.). Так как в 

дошкольном возрасте закладывается базис культуры личности, происходит 

становление механизмов толерантности, то представляется оправданным 

рассматривать данный возраст как сензитивный период для формирования 

данного интегративного личностного образования.  

Анализ программ, разработанных для детского сада показывает, что 

наряду с целями развития у детей самостоятельности, ответственности, 

уверенности в себе, понимание собственной индивидуальности, выделяется 

задача воспитания у дошкольников толерантности. Следовательно, 

существует противоречие между наличием у дошкольников предпосылок 

для формирования толерантности, включением в ряд программ ее как 

показателя социального развития ребенка и недостаточным количеством 

теоретических и прикладных исследований, в которых формирование 

данного интегративного личностного образования рассматривается как 

специальная проблема. Данные противоречия обусловили 

актуальность проблемы исследования, заключающейся в поиске средств 

формирования гендерной толерантности старших дошкольников.   

В дошкольном возрасте игра - основной вид детской деятельности, 

который вызывает качественные изменения в психике ребенка. Игру в жизни 

детей трудно переоценить. Именно в игре ребенок тренирует социальные 

проявления будущей взрослой жизни. По мнению исследователей 

И.Зиминой, Т.И. Петровой, игра-драматизация – это особый вид 

театрализованной сюжетно-ролевой, режиссерской игры. В игре-

драматизации, посредством анализа художественных образов и их 

проигрывания ребенок не только осознает полоролевые модели, но и 

проигрывает их. Вместе с тем, использование игры-драматизации как 

средства полоролевого воспитания не выступало до сих пор предметом 

специального исследования. 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы 

определили выбор темы исследования: «Формирование основ гендерных 
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моделей толерантного поведения дошкольников в процессе игры-

драматизации».  

Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в разработке системы 

работы по реализации гендерных аспектов развития дошкольников в 

процессе игры - драматизации в условиях ДОУ. 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с 2015 г. по 2018 г. Работа 

проводилась с детьми старшего дошкольного возраста.   

Отслеживание результатов деятельности проходило в течение 3 лет  в 

начале и в конце каждого учебного года. 

Диапазон опыта 

Диапазон представлен системой работы воспитателя по реализации 

гендерных аспектов развития дошкольников в процессе игры-драматизации в 

условиях ДОУ.  

Предложенная система может успешно использоваться в работе  с 

дошкольниками в учреждениях дошкольного образования различной 

направленности.  

Теоретическая база опыта 

Актуальность распространения идеи толерантности и создания 

необходимых политических, социальных и педагогических условий для 

воспитания данного интегративного личностного образования 

обосновывается в нормативных документах, как на международном, так и на 

государственном уровнях, в философских и психолого-педагогических 

исследованиях. Так как в дошкольном возрасте закладывается базис 

культуры личности, происходит становление механизмов толерантности, то 

представляется оправданным рассматривать дошкольный возраст как 

благоприятный период для формирования данного интегративного 

личностного образования.  

Толерантность рассматривается как многовидовое, многоаспектное, 

интегративное качество. Гендерная толерантность, изучаемая в 

педагогическом аспекте применительно к детям старшего дошкольного 

возраста, включает следующие компоненты и показатели:  

- когнитивный компонент (представления об идентичности 

представителей своего и противоположного пола, собственной половой 

идентичности, о способах реагирования на неблагополучие сверстника, 

оказания внимания, помощи и проявления симпатии к сверстнику); 

- эмоциональный (проявление сопереживания и сочувствия, 

стремления помочь сверстникам своего и противоположного пола; интереса 

и потребности к взаимодействию со сверстником противоположного пола); 

- поведенческий компонент (владение способами оказания помощи, 

поддержки в реальной ситуации взаимодействия со сверстником 

противоположного пола).  
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Формирование толерантности как личностного образования 

подвержено влиянию разных факторов, одним из которых является 

целенаправленное воспитание.  

Старший дошкольный возраст, по результатам исследований 

Л.А.Арутюновой, Л.В.Градусовойи др., рассматривается как сензитивный 

период формирования психологического пола и становления гендерной 

идентичности, что делает возможным постановку задач полоролевого 

воспитания, включающих на современном этапе развитие различных сфер 

мужской и женской индивидуальности, содействие осознанию собственного 

образа, формирование гибкости полоролевого поведения и культуры 

взаимоотношения полов. Данные задачи способствуют формированию 

гендерной толерантности при условии их конкретизации и дополнения 

задачами нравственного воспитания.  

В качестве предпосылок формирования толерантности у старших 

дошкольников можно выделить следующие: становление механизмов 

толерантного поведения (личностной идентификации, децентрации, 

эмпатии); механизмов развития личности (соподчинения мотивов, 

внутренней позиции); внутренних механизмов нравственного развития 

(идентификации, обособления, социальной перцепции); просоциального 

поведения, включающего основные показатели толерантного поведения 

Л.И.Божович, М.И.Лисина, Е.О.Смирнова, Л.П.Стрелкова. 

С точки зрения изучаемой проблемы основными средствами 

формирования гендерной толерантности являются игры и художественные 

произведения, сюжеты которых включают взаимоотношения между 

представителями разного пола. Ретроспективный анализ исследований (Е.А. 

Рубенок, В.И.Силивони др.), посвященных изучению особенностей влияния 

игр-драматизаций на развитие ребенка, позволяет рассматривать данный вид 

игр как средство нравственного, эстетического, умственного воспитания, 

условие реализации индивидуально-дифференцированного подхода в 

образовании. Данный вид игровой деятельности обогащает социальный опыт 

и мотивационно-потребностную и эмоциональную сферу ребенка, формирует 

навыки социального поведения, способствует становлению нравственно 

ценных личностных качеств.  

Игра-драматизация по своим содержательным характеристикам, 

воспитательному и развивающему потенциалу, при определенном 

наполнении этапов руководства игровой деятельностью способна решать 

задачи формирования гендерной толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста. Данные задачи решаются на всех этапах организации 

игровой деятельности: в процессе выбора литературной основы, 

разыгрывания этюдов, распределения ролей, анализа передачи замысла 

текста и т.д. Выбор литературной основы игр-драматизаций осуществляется 

по принципу представленности в произведениях различных характеристик 

гендерных отношений, наполненности данных отношений нравственным, 

толерантным содержанием. 



Гусакова Наталья Викторовна 

8 
 

Показатели сформированности гендерной толерантности разработаны 

на основе программы социального развития дошкольников 

Л.В.Коломийченко и дополнены в соответствии с задачами нашего опыта. 

Новизна опыта 

Новизна опыта состоит в представлении психолого-педагогического 

сопровождения   гендерного развития дошкольников через:  

 создание условий для игровой деятельности дошкольников с 

учетом  гендерных особенностей детей, способствующих обогащению и 

развитию их социального опыта; 

 технологию гендерной социализации дошкольников в ходе 

усвоения индивидом культурной системы гендера в процессе 

целенаправленно организованной игровой деятельности. 

Характеристика условий, в которых возможно  применение  

данного опыта 

Применение данного опыта возможно в условиях ДОУ и в 

учреждениях дошкольного образования различной направленности.  

Игра-драматизация будет способствоватьформированию основ 

гендерных моделей толерантного поведения у детей старшего дошкольного 

возраста, если будут осуществлены следующие условия: 

- целенаправленный отбор литературного материала для игр-

драматизаций, в котором четко и доступно обозначены роли мужчины и 

женщины; 

- организация подготовительной работы, включающей в себя анализ 

поступков, поведения и образов персонажей произведений в соответствии с 

их полом; 

- формирование у детей навыков поведения в рамках определенной 

социальной роли. 

Раздел III 

Технология описания опыта 

Цель работы – апробация системы игр-драматизаций, направленных на 

формирование основ гендерных моделей толерантного поведения детей 

старшего дошкольного возраста.  

Работа осуществлялась в соответствии с программой социального 

развития детей дошкольного возраста Л.В.Коломийченко и была направлена 

на решение ряда модифицированных задач. 

1. Когнитивный компонент: формировать первоначальные 

представления, уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

обобщать знания, формировать такие понятия как: внешний вид, поведение, 

общение, дружба, забота, вежливость и пр. 

2. Эмоциональный компонент – способствовать проявлению 

положительного отношения и интереса к сверстникам своего и 

противоположного пола, становлению полового самосознания, воспитанию 

доброжелательности и уважения к сверстникам. 
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3. Поведенческий компонент: обучать способам, способствовать 

развитию умений, формировать навыки и опыт социальной перцепции, 

предвосхищения возможности развития ситуации взаимодействия с другими 

людьми, понимания мотивов поведения сверстников; проявления 

толерантного отношения к различным моделям мужского и женского 

поведения, к недостаткам, личностным особенностям сверстников; 

понимания и принятия представителей своего и противоположного пола, их 

желаний и интересов, осознания значимости такого поведения; 

взаимодействия с представителем своего и противоположного пола. 

При выборе литературной основы игр-драматизаций были 

использованы следующие принципы: представленность в произведениях 

различных характеристик гендерных отношений; наполненность данных 

отношений нравственным, толерантным содержанием. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Технология становления игр-драматизаций и использование их в 

процессе формирования гендернойтолерантности осуществлялась в 

соответствии с выделенными в исследованиях А.А. Люблинской, Н.М. 

Михайленко этапами руководства игровой деятельности и определенным в 

работах Э.Г.Чуриловой, И.Зиминой, Л.И. Барсуковой содержанием данных 

этапов с учетом специфики игры-драматизации. 

Работа проходила поэтапно. 

Подготовительный этап: подбор литературного произведения, 

адаптация его содержания к возрастным возможностям дошкольников и 

модификация в соответствии с поставленными задачами работы, знакомство 

детей с произведением. На данном этапе были подобраны литературные 

произведения, имеющие нравственную направленность, доступные для 

понимания детей дошкольного возраста: «Цветик - семицветик» В.Катаева, 

рассказы «Печенье», «Сыновья», «Кто хозяин?», «Просто старушка», «До 

первого дождя», «На катке», «Подарок», «Девочка с куклой» В.Осеевой, 

сказки «Снежная королева» и «Дикие лебеди» Г.-Х. Андерсена, «Мальчик – 

звезда» О.Уайльда, рассказ «Как я был мамой» Я.Сегеля.  

Чтобы решить поставленные задачи в некоторые произведения были 

добавлены новые персонажи, несколько изменен сюжет. Это позволило 

показать и предоставить возможность сравнить детям толерантную и 

интолерантную модели поведения между представителями разного пола, 

например, в рассказе «На катке» В.Осеевой герой, который жалеет девочку и 

помогает ей встать, не обращает внимания на негативные высказывания 

других мальчиков, показывает образец адекватного поведения в конкретной 

ситуации. Данные сказки и рассказы представляют и эталоны зла, 

толерантной и интолерантной направленности к представителям 

противоположного пола, чтобы дети знали, как нельзя поступать. Следует 

отметить, что главным героем сказки должен быть сверстник. Это нужно для 

того, чтобы ребенок осознал и не откладывал свое совершенствование на 

потом, потому что гуманный образ жизни имеет место в любом возрасте.  
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В художественных текстах «Цветик-семицветик», «До первого дождя», 

«Синие листья» - показаны различные способы оказания помощи и 

поддержки, совершения нравственных поступков по отношению к 

сверстникам противоположного пола. В рассказах «Девочка с куклой» и 

«Сыновья» повествуется о проявлении гендерно типичного поведения, а в 

сказке «Снежная королева» и «Как я был мамой» гендерно нетипичного 

поведения. Влияние толерантного отношения в рассказе «Просто старушка» 

и «Дикие лебеди», интолерантного отношения на внутреннее состояние 

другого человека в «Печенье» и «Мальчик – звезда».  

Для инсценировки выбранных произведений использовался сценарий 

А.Светлова к произведению В.Катаева «Цветик - семицветик», адаптирована 

к особенностям контингента исследования пьеса М.Шварца «Снежная 

королева» и разработаны сценарии по авторским текстам В.Осеевой, Г.-Х. 

Андерсена, О.Уайльда, Я.Сегеля.  

В процессе знакомства с произведением работа была направлена в 

основном на формирование когнитивного компонента гендерной 

толерантности, а также умений давать нравственную оценку поступкам 

персонажей, характеру их взаимоотношений, разрешать вербально 

коллизийные ситуации; на стимулирование проявления потребности к 

установлению толерантных отношений с представителем противоположного 

пола. Обсуждение поступков и личностных качеств персонажей 

способствовало формированию рефлексии, эмоциональной идентификации; 

осознанию многовариативности человеческих отношений, пониманию 

содержания с нравственных идеалов.  

Например, после чтения произведения В.Катаева «Цветик-семицветик» 

детям предлагалось ответить на следующие проблемные вопросы: какая цель 

была у желаний Жени, для кого она исполняла желания? Можно ли сказать, 

что она все лепестки потратила впустую? А какое желание было самым 

значимым? Почему? (Приложение №5).  

Обучающий этап включал следующие направления работы:  

разыгрывание упражнений и этюдов по темам, предложенным 

воспитателем; разыгрывание этюдов по сюжетам, придуманных самими 

детьми или совместно с педагогом;  

повторное чтение рассказа, сочинение этюдов по эпизодам сказки, 

получение обратной эмоциональной связи (пересказ, настольный театр, игры 

с персонажами сказок);  

отражение эмоционального отношения ребенка к изучаемому 

объекту в художественной деятельности;  

подготовка к самостоятельному разыгрыванию сюжета: подготовка 

необходимой среды для творческой игры, создание игрового пространства.  

Цель работы в процессе разыгрывания упражнений и этюдов по темам, 

предложенным воспитателем: формирование умений, которые позволяют 

вести конструктивный диалог со сверстником своего и противоположного 

пола, то есть уметь понимать внутреннее состояние другого ребенка и делать 
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понятным свое, признать права другого на «иное» восприятие 

действительности, уметь договариваться и согласовывать свои действия в 

процессе общения со сверстником. Например, для сказки О.Уайльда 

«Мальчик – звезда» были подобраны следующие этюды: «Замерзать», 

«Любоваться в зеркало», «Кидать камни», «Злиться», и пр. Выполнение 

таких этюдов, как «подавать милостыню», «просить прощения», «обзывать», 

«ссориться», «мириться» осуществлялось в разнополых парах.  

С целью формирования опыта гендерно нетипичного поведения был 

взят рассказ Я.Сегеля «Как я был мамой», где пара - мальчик и девочка, взяв 

куклу, должны были выполнить с ней различные игровые упражнения: 

покормить с ложки, спеть колыбельную или военную песню, попытаться 

рассмешить, уложить спать, напоить соком, погладить по голове, запустить 

кораблик, пожалеть и поиграть.  

В процессе работы задания, даваемые детям, постепенно усложнялись. 

Сначала дети производили определенные действия по предложению 

воспитателя, затем они выбирали из числа детей ведущего, который 

оценивал качество выполнения задания, а потом дети выполняли упражнение 

в паре со сверстником противоположного пола. Также дошкольникам 

предлагались упражнения с использованием воображаемых предметов-

заместителей. Такие упражнения способствовали формированию творческого 

нестереотипного мышления, а их обсуждение и обращение внимания на 

разные способы их применения позволили детям понять, что существует 

многовариантное восприятие действительности, признание права другого на 

иную точку зрения.  

Цель работы над разыгрыванием этюдов по сюжетам, которые были 

придуманы самими детьми или совместно с педагогом, следующая: 

формирование умения находить способы оказания помощи и поддержки 

сверстнику своего и противоположного пола, младшему ребенку или 

взрослому; предугадывать последствия собственных действий, осознавать их 

влияние на эмоциональное состояние других людей, проявлять толерантную 

позицию по отношению к окружающим, воспитывать потребности в 

осуществлении данных моделей поведения.  

На последних занятиях данного этапа детям предоставлялась большая 

свобода и самостоятельность, количество советов со стороны воспитателя 

уменьшалось. Поставленные задачи решались с помощью таких этюдов: 

«помощь малышам», «спасение», «помощь сверстникам», «желания других 

детей», а также проигрывания ситуаций нравственного содержания, 

необходимости участвовать в реальных (во время подготовки к инсценировке 

этюда) и игровых взаимоотношениях с представителями противоположного 

пола. Игровые взаимоотношения предполагали включение детей в ситуацию 

оказания помощи, поддержки, открытия и принятия толерантных моделей 

поведения. Для сравнения детям предлагались противоположные, 

интолерантные модели поведения, включающие отсутствие реакций на 

эмоциональное неблагополучие другого человека, на понимание 
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потребностей и внутреннего состояния партнера по общению. Например, при 

подготовке к игре-драматизации по рассказам «До первого дождя», 

«Синиелистья», «Кто хозяин» В.Осеевой использовали упражнение 

«Авторы», которое состояло из беседы и выделения ключевых моментов 

произведений.  

Целью повторного чтения произведения и сочинения этюдов по его 

эпизодам явилось формирование толерантного отношения и принятия 

различных моделей поведения представителей разного пола, недостатков и 

личностных качеств людей. Отсюда вытекают следующие задачи:  

содействовать осознанию детьми имеющихся гендерных 

стереотипов;  

понимать и принимать гендерно неспецифичное поведение других 

людей;  

формировать представления об относительности традиционного 

набора мужских и женских черт характера, ролей мужчины и женщины в 

семье и обществе, о возможности обогащения и дополнения их содержания;  

формировать представления о возможности позитивного изменения 

других людей.  

Метод пересказа текста постепенно усложнялся: сначала надо было 

только передать сюжет произведения, высказывания, действия. Подготовка к 

инсценировке других произведений вводилась по правилу – заменить пол 

всех или некоторых персонажей на противоположный. Цель данного правила 

в том, чтобы дети осознали зависимость оценок, даваемых другим людям от 

их половой принадлежности. Например, воспитатель предлагал детям такую 

ситуацию «Снежная королева заколдовала Герду, а не Кая». Что должен был 

сделать Кай, чтобы сердце Герды растаяло? Какие бы слова он ей говорил? А 

в таких рассказах как «Сыновья», «Девочка с куклой», наоборот, 

обсуждаются гендерно специфичные ситуации, когда от замены пола 

персонажа теряется смысл произведения. Например, при подготовке к 

инсценировке рассказа «Синие листья» В.Осеевой детям в микрогруппе, 

которая состояла из девочек и мальчиков, предложили нарисовать по 

рисунку. Трудность заключалась в том, что каждый ребенок получил по 

одному карандашу и, чтобы получился красивый рисунок, дети должны были 

договориться, поменявшись друг с другом карандашами. После рисования 

взрослый предложил рассказать, что они изобразили. Если у ребенка не 

совпадал цвет карандаша с изображаемым предметом, то выяснялась 

причина такого изображения. У детей спрашивали: Почему так получилось, 

что не удалось договориться друг с другом? Какие чувства возникли при 

этом? Для отражения эмоционального отношения к героям произведений 

дети вместе с родителями писали два письма: первое письмо герою, которого 

ребенок хотел бы похвалить, поддержать, второе – для героя, который 

своими поступками вызвал у ребенка негативные эмоции.  

Подготовка к самостоятельному разыгрыванию сюжета (необходимой 

среды для творческой игры). Цель данного этапа: формирование умения 
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конструктивно взаимодействовать в игровых и реальных ситуациях со 

сверстниками своего и противоположного пола, становление механизмов 

толерантного поведения. Поставленные задачи решались путем организации 

совместного труда детей по созданию атрибутов и игрового пространства, с 

использованием методов показа, поощрения, создание ситуации успеха.  

Дети самостоятельно распределяли роли, уточняли развитие сюжета и 

фантазировали предлагаемые обстоятельства. От детей не требовалось 

точного заучивания литературного текста, гораздо более значимым явилось 

воспроизводство характеров взаимоотношений героев, их эмоционального 

состояния, а также умения взаимодействовать со сверстниками во время 

игры. Поэтому, если во время репетиций дети пытались уходить от 

традиционных стереотипов, проявляли фантазию при передаче текста 

произведения, то эти действия поощрялись воспитателем. Если возникали 

затруднения при распределении ролей, например, многим девочкам не 

хотелось играть Женю, Герду, или дети отказывались исполнять 

отрицательные роли, то приходилось или вводить два состава участников 

игры, или предоставлять ребенку возможность сыграть в следующей игре 

положительного героя, или придумать продолжение произведения, в котором 

бы данный персонаж совершал нравственные поступки. Дети сами 

определяли необходимые для разыгрывания произведения атрибуты. 

Создавались атрибуты в паре (девочка и мальчик), где они сами 

распределяли обязанности, определяли последовательность действий. По 

ходу работы даваемые детям задания постепенно усложнялись, например, 

двум детям надо было изготовить три атрибута для предстоящей игры, хотя 

изначально не уточнялось, кто и что должен выполнять.  

Этап самостоятельной игры-драматизации. Цель данного этапа: 

актуализация нравственных мотивов поведения по отношению к 

представителям противоположного пола, становление механизмов 

толерантного поведения. Достижению данной цели способствовало 

использование методов: нравственное оценивание, напоминание правил 

взаимоотношений, анализ поступков, обращение к личному опыту. Данный 

этап включал в себя два типа проигрывания: первичное и последующее. 

Вводная и заключительная части первичного проигрывания проводились 

педагогом, который осуществлял актуализацию мотива, помогал детям 

организовать игровое пространство, выбирал «зрителей» и «актеров», 

уточнял кто кем будет, как должны взаимодействовать персонажи между 

собой. По окончании игры педагог проводил ее анализ по следующим 

вопросам: Что понравилось (или нет)? Как вы думаете, смогли ли наши 

«актеры» передать характер взаимоотношений между персонажами? 

Хотелось бы вам еще раз сыграть в эту игру? Последующие игры-

драматизации отличаются большей самостоятельностью в распределении 

ролей, созданием игрового пространства, обсуждением игрового 

взаимодействия.  
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Этап обогащения содержания игровой деятельности включает 

обогащение и творческое преобразование содержания игры (введение новых 

линий сюжета, изменение окончания, введение новых персонажей и героев), 

повторное разыгрывание произведения. Цель работы на этом этапе: 

обогащать и совершенствовать представления, умения, формировать 

устойчивые отношения, включенные в структуру гендерной толерантности. 

Достижению данной цели способствовало формирование способностей к 

принятию самого себя и другого человека как представителя определенного 

пола, умение устанавливать с ним отношения, преодоление стереотипов.  

Обогащение содержания осуществлялось, прежде всего, за счет 

создания условий для эмоциональной идентификации с персонажами 

произведений, проявления рефлексии, эмпатии и децентрации в процессе 

игрового взаимодействия со сверстниками. Выбор данной работы на этом 

этапе был обусловлен необходимостью стимулирования у детей через 

механизмы толерантности проявления способностей понимать и принимать 

себя, разыгрываемого героя, а также сверстников своего и противоположного 

пола; осознания относительности восприятия одной и той же ситуации 

разными персонажами. Например, процесс обогащения содержания игры - 

драматизации по произведению В.Катаева «Цветик - семицветик» 

подразумевал превращение ребенка в одного из персонажей (Женю, Витю, 

старушку, собаку) и рассказ о том, что он чувствует, что его окружает, где и 

как он живет. Можно, использовать сказочных персонажей 

противоположного пола и на время представить себя на их месте.  

Для того чтобы понять внутреннее состояние героев сказки Г.-Х. 

Андерсена «Дикие лебеди» было использовано игровое упражнение 

«Молчанка». Один ребенок садится в центр круга и превращается в 

«молчуна». Ему дается на выбор несколько видов деятельности: построить 

дом, нарисовать рисунок, сложить мозаику. Единственным условием 

является то, что он все выполняет молча. Остальные дети могли по очереди 

подходить к нему и говорить все что хотят, но не обижать и не оскорблять, 

любыми способами стараясь его разговорить. По окончании игры 

проводилось обсуждение, кто легче справился со своей задачей: тот, кто был 

«молчуном» или все остальные дети. Почему? Как заставлял себя «молчун» 

не разговаривать, что чувствовал? Смог бы кто-то из вас молчать несколько 

месяцев, как Элиза? и т.п.  

Методы и приемы 

Методы и приемы воспитания: чтение художественного произведения, 

беседа, проблемные вопросы, разъяснение, этюды, игровые упражнения, 

показ, проблемные ситуации, моделирование сюжета, психогимнастика 

(Н.А.Чистякова), сочинение продолжения сказок, разыгрывание этюдов, 

обращение к личному опыту, пересказ, нравственное оценивание, анализ 

поступков, обращение к личному опыту. Взаимодействие с родителями и 

педагогами проходила в форме мастер-классов, консультаций, совместного 

участия в мероприятиях сада и играх-драматизациях.  
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Раздел III 

 Результативность опыта 

Результативность проведенной работы отслеживалась с помощью 

итоговой диагностики. Результаты представлены в Приложении №3.  

Так, необходимо отметить, что в когнитивном компоненте наиболее 

позитивные изменения произошли в представлениях дошкольников о 

содержании собственной половой идентичности, содержании идентичности 

мальчиков и девочек, о перспективах собственного развития. Представления 

детей стали менее стереотипными, более аргументированными, уменьшилось 

количество детей, включающих в содержание мужской идентичности только 

маскулинные качества, а в - женской – фемининные. Заметно снизилось 

количество высказываемых негативных оценок в адрес сверстника 

противоположного пола. Содержание представлений о способах поведения в 

конкретных ситуациях взаимодействия с представителями своего и 

противоположного пола стали менее избирательными; увеличилось 

количество детей, способных предвосхитить развитие ситуации.  

Анализ динамики эмоционального компонента гендерной 

толерантности показывает, что количество детей, находящихся на высоком 

уровне увеличилось в значительной степени. Стал более благоприятным 

эмоциональный климат в группах, существенно увеличилось количество 

принятых и предпочитаемых детей. Дошкольники стали проявлять интерес к 

общению со сверстником противоположного пола, устанавливать отношения 

с ними, основываясь на взаимной симпатии, что свидетельствует о принятии 

индивидуальных особенностей друг друга.  

Анализ динамики поведенческого компонента свидетельствует о том, 

что значительно увеличилось количество детей, находящихся на высоком 

уровне и снизилось до нуля количество детей, находящихся на низком 

уровне гендерной толерантности. Поведение дошкольников по отношению к 

сверстникам противоположного пола стало более конструктивным: дети 

стали устанавливать друг с другом эмоционально-положительные 

отношения, предлагать помощь, оказывать поддержку. Увеличилось 

количество инициативных высказываний, эмоциональных и речевых реакций 

по поводу взаимодействия; повысился интерес к общению со сверстником 

противоположного пола и усилилась потребность в таком общении.  

Соотношение начальных и итоговых показателей когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов гендерной толерантности 

показывает, что наиболее позитивные изменения произошли в 

поведенческом и эмоциональном компонентах. Это можно объяснить 

особенностями игры-драматизации, необходимостью устанавливать в 

процессе подготовке к ней и инсценирования литературных произведений 

конструктивные отношения со сверстниками своего и противоположного 

пола, воспитательным влиянием данного вида игровой деятельности на 

становление механизмов толерантного поведения.  
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Приложение к опыту 

 



Приложение №1 

 

Методики комплексной диагностики развития гендерной 

толерантности в старшем дошкольном возрасте 

 

Цель диагностики: выявление наличного уровня гендерной 

толерантности у детей старшего дошкольного возраста. 

Определения когнитивного компонента гендерной толерантности. 

Беседа с детьми №1  

Цель: выявить уровень знаний об особенностях мужчин и женщин 

(внешний вид, поведение, взаимоотношения, особенности маскулинных и 

фемининных проявлений).  

Область применения: дети 5-7 лет.  

Материал: карточки с изображением мужчин и женщин, мужских и 

женских профессий, домашних обязанностей, видов отдыха (общение с 

друзьями, поход в кино или театр, разведение цветов, занятия спортом, 

рыбалка, чтение, слушание музыки).  

Вопросы детям  

1. Кому больше подходят эти изображения: мужчинам или 

женщинам?  

2. В чем вы видите внешнее отличие мужчины от женщины?  

3. Какие качества подходят настоящему мужчине и настоящей 

женщине?  

4. Как вы считаете, каким должен быть настоящий (хороший) 

мальчик? настоящая (хорошая) девочка?  

5. Когда вы вырастите каким (какой) хотите быть?  

6. Какие мужские и женские профессии тебе знакомы, почему их 

разделяют?  

7. Расскажи, как и зачем мужчина и женщина заботятся друг о друге?  

8. Почему мальчики и девочки должны терпеливо относиться друг к 

другу, даже если им это не нравится?  



Вопросы для мальчиков  

1. Есть ли в твоей жизни такой человек, который тебе очень нравится, 

на которого ты очень бы хотел быть похожим? Кто этот человек? Назови 

его. Почему он тебе нравится (симпатичен).  

2. Есть ли в твоей жизни такой человек, который тебе очень не 

нравится, на которого ты не хотел бы быть похожим? Кто этот человек? 

Назови его. Почему он тебе не нравится (не симпатичен).  

3. Кем лучше родиться мальчиком или девочкой? Почему?  

4. Ты хотел бы, чтобы волшебник превратил тебя в девочку? Почему?  

5. Если бы волшебник все-таки превратил тебя в девочку, что бы ты 

стал делать?  

6. Если тебе придется выбирать, каким быть: красивым или сильным, 

добрым или грубым, заботливым или сдержанным, аккуратным или умным, 

смелым или нежным?  

7. Какими качествами должна обладать девочка, чтобы тебе 

понравиться?  

8. Что ты будешь делать, чтобы понравиться девочке, которая тебе 

симпатична?  

Вопросы для девочек  

1. Есть ли в твоей жизни такой человек, который тебе очень нравится, 

на которого ты очень бы хотела быть похожей? Кто этот человек? Назови 

его. Почему он тебе нравится (симпатичен).  

2. Есть ли в твоей жизни такой человек, который тебе очень не 

нравится, на которого ты не хотела бы быть похожей? Кто этот человек? 

Назови его. Почему он тебе не нравится (не симпатичен).  

3. Кем лучше родиться мальчиком или девочкой? Почему?  

4. Ты хотела бы, чтобы волшебник превратил тебя в мальчика? 

Почему?  

5. Если бы волшебник все-таки превратил тебя в мальчика, что бы ты 

стала делать?  



6. Если тебе придется выбирать, какой быть: красивой или сильной, 

доброй или грубой, заботливой или сдержанной, аккуратной или умной, 

смелой или нежной?  

7. Какими качествами должен обладать мальчик, чтобы тебе 

понравиться?  

8. Что ты будешь делать, чтобы понравиться мальчику, который тебе 

симпатичен?  

Беседа с детьми №2  

Цель: выявить уровень знаний о способах поведения и особенностях 

взаимоотношений между мужчинами и женщинами, мальчиками и 

девочками, отсутствие избирательности в соблюдении нравственных норм 

по отношению к представителям своего и противоположного пола.  

Область применения: дети 5-7 лет.  

Исследование проводится индивидуально в две серии. Вторая серия 

проводится спустя неделю после первой. Сначала необходимо провести с 

ребенком предварительную беседу по вопросам:  

- Мужчины и женщины должны общаться между собой? Как?  

- А мальчики и девочки?  

- Как ты общаешься с мальчиками и девочками: одинаково, по-

разному, помогаешь, вместе играешь?  

Первая серия.  

Педагог задает ребенку вопросы.  

 Что ты сделаешь, если увидишь, что девочка упала?  

 Надо ли мальчикам делиться игрушками с девочками?  

 Что ты будешь делать, если увидел, что девочка играет игрушкой, 

которой у тебя нет?  

 Что ты будешь делать, если воспитатель похвалит девочку из твоей 

группы, а не тебя?  

 Что ты сделаешь, если кто-то обидел девочку?  

 Что делать, если с девочкой из твоей группы никто не играет?  



 Что ты будешь делать, если ты пришел на день рождения к девочке 

из твоей группы и больше никто не пришел?  

 Что делать, если воспитатель хвалит тебя за самый красивый 

рисунок, а девочку, с которой ты вместе сидишь, нет?  

 Играя с девочкой, вы сломали новую игрушку. Воспитатель 

подумала, что это сделала девочка и наказала ее? Что ты будешь делать  

Вторая серия.  

 Что ты будешь делать, если увидел, что упал мальчик?  

 Надо ли делиться игрушками с мальчиками?  

 Что ты будешь делать, если у мальчика игрушка, которой тебе 

очень хочется поиграть?  

 Что ты будешь делать, если воспитатель похвалит мальчика из 

твоей группы, а не тебя?  

 Что ты будешь делать, если увидел, что обижают мальчика?  

 Что делать, если мальчик сидит в комнате один и ни с кем не 

играет?  

 Что делать, если на день рождения мальчик из твоей группы ты 

пришел один?  

 Что делать, если ты нарисовал самый красивый рисунок, и 

воспитатель хвалит тебя, а мальчика, с которым ты сидишь, нет?  

 Что делать, если вы играли вместе с мальчиком и сломали новую 

игрушку, а воспитатель подумала, что это сделал только он, и наказала его?  

Определение эмоционального компонента гендерной 

толерантности 

Социометрия  

Цель: выявление положения (социометрического статуса) ребенка в 

группе детского сада, его отношения к детям, а также представления об 

отношении сверстников к нему; степени доброжелательности детей друг к 

другу, их эмоционального благополучия.  

Материал: картинки или игрушки в количестве трех предметов.  



Исследование проводится индивидуально.  

 

Диагностическая методика «Секрет» или «Подарок» 

Цель: выявление положения (социометрического статуса) ребенка в 

группе детского сада, его отношения к детям, а также представления об 

отношении сверстников к нему; степени доброжелательности детей друг к 

другу, их эмоционального благополучия.  

Материал: картинки или игрушки в количестве трех предметов.  

Исследование проводится индивидуально.  

- Сегодня все дети вашей группы по секрету, чтобы пока никто не 

знал об этом, дарят друг другу картинки (игрушки). Здесь на столе лежат 

картинки (игрушки), которые ты можешь подарить. А другие дети подарят 

тебе, ведь сегодня все друг другу дарят. Ты хочешь подарить картинки 

(игрушки) детям вашей группы? (Получив положительный ответ, взрослый 

продолжает).  

- Тогда выбери, пожалуйста, картинку (игрушку), которая тебе больше 

всех нравится. Кому из детей вашей группы ты хочешь ее подарить?  

- Почему? (Получив ответ, взрослый предлагает положить подарок 

под подушку названному сверстнику, если эксперимент проводится в 

спальне, или в шкафчик, если с ребенком беседуют в раздевалке).  

- Кому из детей ты хочешь подарить вторую картинку (игрушку)? 

Почему?  

- А третью? (разложить все подарки)  

- Есть в вашей группе такие дети, которым тебе совсем не хочется 

дарить? Почему?  

- Как ты думаешь, кто из детей тебе подарит? Почему?  

- А кто из детей не захочет тебе дарить? Почему?  

В конце эксперимента взрослый благодарит ребенка и просит его 

хранить секрет. Для того чтобы дети не смогли договориться, ребенка 

отводят в другое помещение. После того как все дети группы сделали свой 



выбор, педагогу-психологу необходимо выявить детей, не получивших 

подарка. Он кладет им 1 или 2 игрушки или картинки и приглашает всех в 

спальную или раздевальную комнату для получения подарков от 

сверстников. При этом поведение и высказывания детей желательно 

регистрировать. 

Обработка результатов. Подсчитать число общих и взаимных 

выборов между мальчиками и девочками, определить статус детей в группе 

(6 и более выборов - лидеры, 3-5 выборов предпочитаемые, 1-2 выбора - 

принятые, нет выборов - изолированные). Выбор обозначается плюсом, 

взаимный выбор - плюсом в кружочке. Проанализировать и сравнить 

критерии положительных и отрицательных выборов представителей своего 

и противоположного пола.  

Чтение сказки  

Цель: выявить уровень эмпатии детей.  

Материал: Произведения «Дикие лебеди» и «Великодушный сын» 

(герой того же пола, герой противоположного пола).  

Отметить реакции ребенка: вербальные, мимические, 

пантомимические.  

Педагог задает вопрос: Если бы ты был главным героем, как бы ты 

поступил? Сравнить полученный ответ и реакции, показанные ребенком во 

время чтения сказки.  

Для определения поведенческого компонента гендерной 

толерантности  

Игра «Помоем стулья, игрушки».  

Цель: выявить способы решения не стандартной ситуации, 

способность оказать помощь, проявлять соучастие в реальной ситуации 

взаимодействия между детьми разного пола.  

Инструкция: воспитателю необходимо сформировать разнополые 

пары.  

Материал: игрушки, стулья, комплекты для мытья.  



Первая часть: воспитатель предлагает детям вымыть стулья. Девочка 

получает один стул, а мальчик – два, на двоих детей дается один комплект 

приспособлений для мытья. По окончании работы воспитатель предлагает 

детям поиграть в новую игру.  

Вторая часть: детям предстоит помыть 3 игрушки. Девочка получает 

две игрушки, а мальчик – одну. Для мытья им также дается один комплект 

приспособлений. После мытья игрушек детям предлагается поиграть в 

новую интересную игру.  

Третья серия: воспитатель предлагает детям вымыть три стула двумя 

комплектами приспособлений. Дети сами выбирают, как будут мыть стулья.  

Полученные с помощью наблюдения данные, заносятся в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Уровни сформированности гендерной толерантности 

 

Низкий уровень  

Ребенок владеет недифференцированными, неаргументированными и 

необобщенными представлениями о внешнем виде, поведении 

представителей своего и противоположного пола, о характере 

взаимодействия между ними. Не владеет представлениями о содержании 

взаимоотношений между мужчиной и женщиной; привлекательных 

личностных качествах сверстника противоположного пола, о способах 

оказания внимания и проявления симпатии к ним. Испытывает затруднения 

при выделении функциональных особенностей мужчин и женщин (общение, 

труд, отдых, интересы, увлечения) и установлении взаимосвязи между своей 

половой ролью и различными проявлениями маскулинности и 

фемининности. Не испытывает чувства удовлетворенности в отношении 

собственной половой принадлежности, в качестве предпочитаемой половой 

идентичности называет идентичность противоположного пола, представляет 

возможным ее изменение. Не имеет образца для подражания или в качестве 

образца называет представителя противоположного пола; испытывает 

затруднения в определении собственных перспектив развития. Имеет 

достаточно жесткие гендерные стереотипы и негативные представления в 

определении содержания идентичности мужчин и женщин, мальчиков и 

девочек, собственной идентичности (или не имеет представлений о 

содержании идентичности мужчин и женщин, мальчиков и девочек, 

собственной идентичности). 

Ребенок владеет первоначальными, неаргументированными 

представлениями о своей половой принадлежности, но не устанавливает 

связи между своей половой ролью и различными проявлениями 

маскулинности и фемининности, половой принадлежности взрослых людей, 

репродуктивной функции родителей.  



Ребенок индифферентен в отношении собственной половой 

принадлежности или недоволен ею, затрудняется в обосновании ее 

преимуществ, не осознает относительности маскулинных и фемининных 

проявлений, не соотносит перспективы своего взросления с собственной 

половой ролью.  

У ребенка отсутствует интерес к ситуации взаимодействия людей 

разного пола, проявление эмпатии по отношению к людям своего и 

противоположного пола. Проявляемые эмоции не соответствуют 

эмоциональному состоянию людей разного пола, отличаются 

избирательностью. Не испытывает интереса к общению со сверстниками 

противоположного пола. Отсутствует готовность к установлению 

положительных отношений со сверстниками противоположного пола. 

Проявляет жесткие гендерные стереотипы в выборе наиболее и наименее 

предпочитаемого сверстника.  

При взаимодействии со сверстником противоположного пола 

устанавливает конфликтные или безразличные отношения, не проявляет 

инициативности и самостоятельности, эмоциональные и речевые реакции 

отсутствуют или неадекватны. Поведение направлено на себя. Не реагирует 

на просьбы сверстника о помощи, не замечает его затруднений.  

Средний уровень  

Ребенок владеет дифференцированными, стереотипными, 

необобщенными и неаргументированными представлениями о внешнем 

виде, поведении представителей своего и противоположного пола, 

характере взаимодействия между ними; функциональных особенностях 

мужчин и женщин (общение, труд, отдых, интересы, увлечения); о 

привлекательных личностных качествах сверстника противоположного 

пола, о способах оказания внимания и проявления симпатии к нему, 

представления о способах привлечения внимания не соответствуют 

возрасту.  



Представления о содержании идентичности мужчин и женщин, 

мальчиков и девочек, собственной идентичности отличаются отсутствием 

негативных оценок и характеристик и наличием достаточно жестких 

гендерных стереотипов. В качестве образца для подражания называет 

представителя своего пола, аргументирует сделанный выбор. В определении 

собственных перспектив развития ориентируется на соответствующий пол, 

жестко стереотипный набор маскулинных или феминных качеств личности.  

Ребенок владеет дифференцированными, неаргументированными 

представлениями о своей половой принадлежности, но затрудняется в 

установлении связи между своей половой ролью и различными 

проявлениями маскулинности и фемининности; о внешней и внутренней 

красоте мужчин и женщин, близких и дальних родственниках, их 

взаимоотношениях и связях; нормах и правилах поведения людей разного 

пола в обществе, семье; социальной значимости труда взрослых, функциях 

людей, половой принадлежности взрослых людей, отдельных функциях 

членов семьи, составе семьи, ее родословной.  

Ребенок индифферентен в отношении собственной половой 

принадлежности, затрудняется в обосновании ее преимуществ, не осознает 

относительности маскулинных и фемининных проявлений, затрудняется в 

определении перспектив своего взросления с собственной половой ролью, 

проявляет толерантное отношение к членам семьи. При выделении качеств 

и функций, присущих маме и папе, особенностей мужчины и женщины, 

мальчика и девочки путается, но в целом имеет стереотипное представление 

о них.  

Высокий уровень 

Ребенок владеет дифференцированными, аргументированными, 

обобщенными представлениями о внешнем виде, поведении, 

функциональных особенностях представителей своего и противоположного 

пола (общение, труд, отдых, интересы, увлечения); о способах оказания 

внимания и проявления симпатии к сверстнику противоположного пола, о 



его привлекательных личностных качествах; о характере взаимодействия 

между людьми разного пола, имеющих определенную нравственную 

ценность.  

Ребенок имеет обобщенные аргументированные представления о 

своей половой принадлежности (устанавливает связи между своей ролью и 

различными проявлениями маскулинности и фемининности), половой 

принадлежности взрослых людей, основных функциях членов семьи, 

необходимости бережного отношения к ним, имеет дифференцированные 

представления о специфике взаимоотношений в детском саду, составе 

семьи. Не испытывает затруднений при выделении качеств и функций, 

присущих маме и папе, особенностях отца и матери, мальчика и девочки.  

Проявляет интерес к ситуации взаимодействия людей разного пола, 

ярко выраженную (мимикой, пантомимикой), устойчивую, 

характеризующуюся отсутствием избирательности по отношению к людям 

своего и противоположного пола эмпатию. Проявляемые эмоции 

соответствуют эмоциональному состоянию людей разного пола. 

Испытывает устойчивый интерес и потребность к общению со 

сверстниками своего и противоположного пола. Проявляет готовность и 

способность к установлению положительных отношений со сверстниками 

как своего, так и противоположного пола. Отрицательные и положительные 

выборы не определяются половой принадлежностью ребенка. Отношения со 

сверстниками основываются на взаимной симпатии. Отмечается 

благоприятное соотношение полученных отрицательных и положительных 

выборов.  

Ребенок владеет первоначальными представлениями о 

репродуктивной функции родителей, испытывает чувство 

удовлетворенности в отношении собственной половой принадлежности, 

аргументированно обосновывает ее преимущества, осознает 

относительность маскулинных и фемининных проявлений, адекватно 

реагирует на различные эмоциональные состояния других людей, 



определяет перспективы своего взросления в соответствии с собственной 

половой ролью, проявляет сопереживание, сочувствие в общении с 

близкими, выражает толерантность, симпатию, любовь, уважение к близким 

людям, сверстникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Количественные результаты исследования гендерной  

толерантности у детей старшего дошкольного возраста 

(n=25) 

 

Результаты первичной диагностики в 2015-2016 учебном году 

 

Уровень Когнитивный 

компонент 

Эмоциональны

й компонент 

Поведенческий 

Высокий 

уровень 

 

20% 18 % 18% 

Средний 

уровень 

 

10% 8% 18% 

Низкий  

уровень 

70% 74% 64% 

 

Результаты вторичной диагностики в 2015-2016 учебном году 

 

Уровень Когнитивный 

компонент 

Эмоциональны

й компонент 

Поведенческий 

Высокий  

уровень 

 

90% 89 % 100% 

Средний 

уровень 

 

10% 11% 0% 

Низкий  

уровень 

0% 0% 0% 

 

Результаты первичной диагностики в 2016-2017 учебном году 

 

Уровень Когнитивный 

компонент 

Эмоциональны

й компонент 

Поведенческий 

Высокий 

уровень 

 

27% 22 % 60% 

Средний 

уровень 

 

20% 27% 20% 

Низкий  

уровень 

53% 51% 20% 



 

Результаты вторичной диагностики в 2016-2017 учебном году 

 

Уровень Когнитивный 

компонент 

Эмоциональны

й компонент 

Поведенческий 

Высокий 

уровень 

98% 99 % 100% 

Средний 

уровень 

2% 1% 0% 

Низкий  

уровень 

0% 0% 0% 

 

Результаты первичной диагностики в 2017-2018 учебном году 

 

Уровень Когнитивный 

компонент 

Эмоциональны

й компонент 

Поведенческий 

Высокий 

уровень 

20% 10 % 39% 

Средний 

уровень 

40% 40% 20% 

Низкий  

уровень 

40% 50% 41% 

 

Результаты вторичной диагностики в 2017-2018 учебном году 

 

Уровень Когнитивный 

компонент 

Эмоциональны

й компонент 

Поведенческий 

Высокий 

уровень 

100% 100 % 100% 

Средний 

уровень 

0% 0% 0% 

Низкий 

 уровень 

0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Перспективный план работы 
 

Месяц Чтение художественной 

литературы 

Тема этических бесед Игра-драматизация 

Сентябрь Э.Успенский «Что у 

мальчика в кармане»;  

К.И.Чуковский 

«Айболит»; 

русская народная сказка 

«Царевна - лягушка»; 

С.Я.Маршак «Пожар»; 

Ш.Перро «Фея». 

Рассказ «На катке» 

В.Осеевой. 

«Мальчики – будущие 

мужчины, девочки – 

будущие женщины». 

 

 «Дочки – матери».  

 «Кто душевнее споет 

колыбельную 

песенку, расскажет 

сказку сыну (дочке)?  

Игры-драматизации 

по рассказам и 

сказкам. 

Октябрь А.Говоров «Защитник»; 

Ю. Луцкевич «Солдат»; 

А.Барто «Разговор с 

дочкой»; 

русская народная сказка 

«Крошечка - 

Хаврошечка»; 

С.Маршак «12 месяцев»; 

С.Я.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое»; 

Б.Гримм «Госпожа 

Метелица». 

«Мальчики – защитники 

слабых»; 

«Девочки – Маленькие 

утешительницы и 

охранительницы». 

 

 Словесная игра 

«Диалог с героем 

сказки».  

Имитационная игра 

«Разъяренная 

медведица».  

Разыгрывание 

этюдов по сюжетам. 

Игры-драматизации 

по рассказам и 

сказкам. 

Ноябрь А. Барто «О Рыцарстве»; 

«Рыцари»; 

«Лялечка»; «Модница»; 

«Любочка»; 

С.А.Аксаков «Аленький 

цветочек»; 

русская народная сказка 

«Василиса Прекрасная»; 

Б.П.Житков «На льдине»; 

Г.Х.Андерсен «Дикие 

лебеди», «Снежная 

королева». «Девочка с 

куклой» В.Осеевой 

«До первого дождя», 

«Синие листья». 

«Цветик - семицветик» 

В.Катаева, рассказы 

«Печенье», «Сыновья», 

«Кто хозяин?», «Просто 

старушка», «До первого 

дождя», «На катке», 

«Подарок» В.Осеевой  

«Мальчики – маленькие 

рыцари»; 

«Девочки – маленькие 

принцессы». 

 

«Переезжаем на 

новую квартиру».  

Разыгрывание 

этюдов по сюжетам. 

Игра – состязание 

«Кто больше назовет 

пословиц о мужских 

и женских 

качествах». 

Инсценировки 

произведений по 

сценарию А. 

Светлова к 

произведению В. 

Катаева «Цветик - 

семицветик». 

 

Декабрь Е.Благинина «Как у 

нашей Ирки»;  

«Мальчики – юные 

мастера»; «Девочки – 

 «Охота Бабы Яги».  

«Самые заветные 



Х. Сапаров «Я – 

помощник»; Г. Ходырев 

«Пельмени»; 

Г.Ладонщиков 

«Портниха»; 

русская народная сказка 

«Рукодельница и 

Ленивица»; 

сказки О.Уайльда 

«Мальчик – звезда» 

Г.Х.Андерсен 

«Дюймовочка»; 

Б.П.Житков «Почта»; 

С.Прокофьева «Машины 

слезы». 

маленькие хозяюшки». 

 

слова».  

Разыгрывание 

этюдов по сюжетам. 

Игры-драматизации 

по рассказам и 

сказкам. 

.Январь Н.Юсупов «Папа разбил 

драгоценную вазу»; 

Г.Ладонщиков «Я не 

плачу»; Г.Глушнев 

«Мама пришла»; 

Г.Х.Андерсен 

«Свинопас»; 

русская народная сказка 

«Снегурочка»; 

Б.П.Житков 

«Храбрость»; 

Н.Пикулева «Улыбка и 

слезы». 

рассказ Я.Сегеля «Как я 

был мамой» 

«Мальчики- будущие 

отцы»; «Девочки – 

будущие мамы». 

 

 «Ожидаем гостей». 

 «Кто больше 

вспомнит сказок с 

добрыми, 

заботливыми 

героями». 

Разыгрывание 

этюдов по сюжетам. 

Игры-драматизации 

по рассказам и 

сказкам. 

Февраль Г.Ладонщиков «Приходи 

ко мне играть»;  

А.Барто «Вежливый 

поступок»; 

Русская народная сказка 

«Морозко»; 

А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…»; 

В. Г.Сутеев «Разные 

колёса» 

Г.Х.Андерсен «Снежная 

королева». 

«Мальчики и девочки – 

разные и похожие». 

 

 «Злой Кощей 

Бессмертный 

 «Волшебные имена». 

Инсценировка пьесы 

М.Шварца «Снежная 

королева» и 

разработаные 

сценарии по 

авторским текстам В. 

Осеевой, Г.-Х. 

Андерсена, 

О.Уайльда, Я.Сегеля. 

Март А.Барто «Три очка за 

старичка»; 

 С. Капутикан «Моя 

бабушка»; 

«На катке» В.Осеевой 

Б.Гримм «Ганс и Грета»; 

русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»; 

Г.Мямлин «Самый 

«Защита и сострадание – 

качества мужчин и 

женщин». 

 

 «Дети заболели» . 

«Нарисуй старинный 

праздничный наряд 

мужчины 

(женщины)». 

Разыгрывание 

этюдов по сюжетам. 

Игры-драматизации 

по рассказам и 

сказкам. 



смелый»; 

А.Гарф «Димина чашка». 

Апрель Г.Ладонщиков 

«Домашние дела»; 

А. Барто «Маляр»; 

русская народная сказка 

«Сивка - Бурка»; 

Е.А.Пермяк «Самое 

страшное»; 

С.Прокофьева 

«Невоспитанный 

мышонок». 

«Мальчики и девочки в 

совместной 

деятельности». 

 

 «добрый Айболит».  

 «Диалог с 

картинкой».  

Разыгрывание 

этюдов по сюжетам. 

Игры-драматизации 

по рассказам и 

сказкам. 

Май «Разговор с дочкой»;«Мы 

с отцом»; 

П.Бажов «Серебряное 

копытце»; 

Г.Х.Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; 

Л.Н.Толстой «Котенок»; 

С.Прокофьева «Сказка 

про маму». 

 

«Мальчики и девочки – 

будущая семья». 

 

«В семье именины».  

Игры-драматизации 

по рассказам и 

сказкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Спектакль по сказке Валентина Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Действующие лица: 

Девочка Женя, 

Фея, 

мама(голос за сценой), 

мальчик 1,  

мальчик 2, 

девочка, 

собака, 

мальчик Витя. 

Музыка «За книжную обложку шагни, как за порог» 

1.    Сцена – улицы Женя идёт по улице, читает вывески 

музыка улицы. 

Далее за нею бежит собака, съедает по одной баранке 

музыка «Человек собаке друг» 

Женя :Как же это всё случилось?   Я, похоже, заблудилась.  

Замечталась, зазевалась,   без баранок я осталась.  

Женя догоняет собаку, выключается свет, смена 

декораций.                                                   

2.Сцена – лес 

Музыка  «Сказочного леса» 

Женя осматривается 

Женя: Место странное, незнакомое,  далеко как ушла от дома я.  

Ой, от мамы попадёт! 

Музыка   Феи 

Появляется  Фея 

Фея:Я знаю, что ты девочка хорошая,  

Хоть и любишь поглазеть по сторонам.  



Нет баранок у меня, да и денег ни гроша,  

Но я чудо-чудесное тебе девочка дам.  

Пойдём со мною, это рядом,  

Я покажу тебе мой садик.  

Музыка   «Цветик - семицветик» 

Подходят к клумбам с цветами  

Фея: Я подарю тебе вот этот цветик, он не простой, а семицветик.  

И все его семь лепестков,   имеют разных семь цветов Женя:     

( радуется красивому цветку):             

                 Жёлтый, красный, зелёный, синий, оранжевый, фиолетовый, 

                  голубой….(перебирает лепестки)  

Фея: Цветок волшебный этот очень,  исполнит всё, что ты захочешь.  

Его лишь нужно оторвать,   на землю бросить и сказать:  

Лети, лети лепесток, через запад на восток,  

через север, через юг, возвращайся, сделав круг,  

Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему вели.  

Женя: Большое спасибо!А вы не могли бы… 

(а Фея быстро уходит)  

Фея исчезла, надо же, ой, а как попаду я к себе домой?  

(собирается плакать)  

Так у меня же есть цветик,  волшебный семицветик.  

Лети, лети лепесток, через запад на восток,  

через север, через юг, возвращайся, сделав круг,  

Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему вели.  

(  отрывает лепесток)  

Вели, чтобы я оказалась дома с баранками.  

Музыка   «Лети,  лети лепесток» 

Выбегает девочка-лепесток 

Выключается свет, смена декораций       

 



3.Сцена-домауЖени 

Музыка   «По  семейным  обстоятельствам» 

Женя (вбегая): Я принесла баранки мама,  

Горячие, из печки прямо.  

Танцует с цветком:  

Замечательный цветок и волшебный, видно сразу,  

Ты подожди совсем чуток, и я тебя поставлю в вазу.  

Тянется за вазой, ваза падает ,разбивается 

Звон разбитого стекла 

Голос мамы: Ты опять что-то разбила?  

Женя: Нет, мама, это тебе послышалось.  

(Отрывает лепесток) 

Музыка   «Лети,  лети лепесток» 

Выбегает девочка-лепесток 

Женя:    

Лети, лети лепесток, через запад на восток,  

через север, через юг, возвращайся, сделав круг,  

Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему вели.  

Вели, чтобы ваза стала целой.  

Мама:  

Стоит на месте моя ваза,  ты не успела напроказить.  

Как солнце светит за окошком,  

Поди же, погуляй немножко. 

 Выключается свет, смена декораций   

4.Сцена- двор, детская площадка 

Музыка из к/ф «Большая перемена» 

Женя: 

Вон сидят мальчишки   важные уж слишком. 

Пойду-ка я, узнаю,   во что они играют. 

Обращается к мальчишкам:  



На полюс едете опять?  

Меня возьмёте поиграть?  

Мальчик 1:  

Наш ледокол таранит лёд, он груз полярникам везёт,  

Ты слышишь треск стоит и гром  

Девчонок, ха. Мы не берём!  

Мальчик 2:  

Иди себе ты, Женька мимо,  не то тебя раздавит льдина.(напирает на 

девочку, теснит её)  

Женя:  

Ну и не нужно, я и без вас на полюс попаду. 

 Сейчас…  

Лети, лети лепесток, через запад на восток,  

через север, через юг, возвращайся, сделав круг,  

Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему вели.  

Вели, чтобы я оказалась на северном полюсе.  

Музыка  «Вивальди» 

Выбегает девочка-лепесток 

( Выключается свет, смена декораций) 

5.Сцена-полюс 

Музыка – вьюга 

Женя: Что же делать. Я не зннннаааааю. З-з-з- а-а-амерзаю 

(дрожит)Слёзы стынут на ресницах, нос в сосульку превратился.  

Появляются белые медведи 

Музыка – «Танец белых медведей» 

К Жене подходят белые медведи, рычат-пугают: 

Женя: 

Где же где же мой цветок?   Отрываю лепесток.  

 Лети, лети лепесток, через запад на восток,  

через север, через юг, возвращайся, сделав круг,  



Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему вели,  

Вели, чтобы я снова оказалась во дворе. 

Музыка   «Вивальди» 

Выбегает девочка-лепесток 

Выключается свет, смена декораций   

6.Сцена-двор 

Музыка из к/ф «Большая перемена » 

Женя: Нет, так больше не годится,  пойду с девчонками водиться.  

Девочка играет в дочки –матери, в руках игрушки. 

Женя: Ой красивые игрушки!  Здесь и куклы и зверушки.  

(Девочка прячет игрушки от Жени)  

Не даёшь с тобой  играть! Что мне стоит пожелать….  

Лети, лети лепесток, через запад на восток, 

 через север, через юг, возвращайся, сделав круг,  

Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему вели.  

Вели, чтобы все игрушки были моими.  

Музыка   «Шутка Баха» 

Выбегает девочка-лепесток 

Появляются куклы 

Танец кукол «Музыкальная шкатулка» 

Игрушки окружают Женю, каждая просит обратить на себя внимание, 

надоедают ей … 

Женя:  

Ой, ну где же мой цветок?  Вот заветный лепесток.  

Лети, лети лепесток, через запад на восток,  

через север, через юг, возвращайся, сделав круг,  

Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему вели.  

Хочу, чтобы все игрушки вернулись на место.  

Бах   «Шутка» 

Выбегает девочка-лепесток 



Ж е н я:   Лети, лети лепесток, через запад на восток,  

через север, через юг, возвращайся, сделав круг,  

Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему вели.  

Хочу, чтобы все игрушки вернулись на место.  

Выключается свет, смена декораций   

7.Сцена-сквер 

Музыка   из   к/ф «Большая перемена» 

Женя: Как много я могла успеть, узнать, услышать, посмотреть.  

И много-много пожелать,  

Жаль один остался лепесток, а какой красивый был цветок.  

Можно лишь желание одно.   Каким же быть оно должно.  

Ну, пожелаю я конфет.  Поем … и всё, желанья нет.  

Женя видит на лавочке мальчика 

А вон на лавочке мальчишка. Сидит, читает, что за книжка? 

Он, сразу видно, не драчун,  с ним познакомиться хочу.  

Подходит к мальчику                                                                                             

Ж е н я:  −Мальчик, как тебя зовут? 

Мальчик: Витя (Протягивает руку)  

Женя: (Тоже протягивает руку в ответ)               

Женя, я гуляю тут.  

День такой, тебе не жарко?  А зачем тут эта палка?  

Солнце жарит словно печка, Ну, вставай, бежим на речку.  

(Тянет Витю за руку, он смущённо улыбается и встаёт при помощи палки-

клюки или костыля, т.к. нога не сгибается.)  

Как жалко! Что с твоей ногой?  

Витя: Жень, я с рождения такой.  

Женя: Тебя же нужно полечить!!!  

Витя: Бессильны в мире все врачи.  

Женя: Как жаль, хороший ты такой.  Я поиграла бы с тобой..  

Витя: Ты, Женя, нравишься мне тоже,  



Жаль, поиграть с тобой не сможем.  

Женя: Ах, какие пустяки! Ну, о чём ты говоришь!  

Ты минутку потерпи.  И пойдёшь и побежишь!  

(Задумчиво) А ведь желание последнее…  

(Бережно достаёт лепесток)  

(Шёпотом) Вот глупая, чего же медлю я!  

Лети, лети лепесток, через запад на восток,  

через север, через юг, возвращайся, сделав круг,  

Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему вели.  

Вели, чтобы Витя был здоров!  

Музыка «Лети, лети лепесток» 

Выбегает девочка-лепесток 

Музыка  « В каждом маленьком ребёнке» 

Дети, играя, бегут и наталкиваются на Фею 

Музыка Феи 

Женя: Ах, это же та самая Фея! А я потратила последний лепесток! Фея: Да, 

Женя! Ты зря потратила шесть лепестков, 

но последнее твоё желание не было пустым. 

Ты помогла другому человеку, ты принесла радость и ему и себе! 

За это я подарю тебе ещё один Цветик-семицветик. 

Я могу его вырастить, но нужно, чтобы каждый человек 

на планете   Земля загадал самое-самое заветное желание! 

Музыка фон   «Ветер перемен» 

1 реб.: Я хочу, чтобы на земле никогда не было войны! 

2 реб.: Я хочу, чтобы люди дружили и никогда не обижали друг друга! 

3 реб.: Я хочу, чтобы никогда не болели и не умирали дети! 

4 реб.: Я хочу, чтобы наш детский оставался всегда самым лучшим! 

5 реб.: Я хочу, чтобы наша планета оставалась самой красивой, 

цветущей, живой во всей Вселенной! 

6 реб.: Я хочу, чтобы мама и папа всегда были рядом с нами! 



7реб.: А я хочу, чтобы все были счастливы! 

Фея: Да будет так, потому что всё добро на нашей земле 

возвращается на круги своя! 

Танец «Цветика-семицветика»   

 музыка-песня «Ветер перемен» из к/ф «Мэри Поппинс…» 

 

Перечень проблемных вопросов к произведению  

В.Катаева «Цветик-семицветик» 

Детям предлагалось ответить на следующие проблемные вопросы:  

Какая цель была у желаний Жени, для кого она исполняла желания?  

Можно ли сказать, что она все лепестки потратила впустую?  

А какое желание было самым значимым? Почему?  

Помогла ли Женя мальчику?  

А если бы она пожелала ему конфет или игрушку, порадовала ли она его 

этим? Почему?  

Если бы вы оказались на месте Жени, что бы вы могли пожелать для какой-

нибудь мальчика или девочки?  

Смогли бы вы порадовать их?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Специально-организованные проблемные ситуации 

Педагог описывает те проблемные ситуации, в которые 

ежедневно «входят» мальчики и девочки. Например. 

• Сегодня я шла в детский сад и увидела, как собака загнала под лавку 

маленького котенка. Котенок дрожал от страха, сжавшись в комочек, а 

собака грозно рычала и лаяла. Вдруг я заметила, как Алеша из старшей 

группы взял палку и отогнал собаку. Вспомните, ребята, о каких смелых 

мальчиках мы читали в книжках? (Глушнев Г. Защитник; Даг. нар. 

сказка «Храбрый мальчик» и др.) . Кого должны защищать мальчики и 

почему? 

• Ребята, я знаю одну девочку, которая все время плачет. Игрушку не 

купили — плачет, платьице испачкала — плачет, рисунок не получился — 

плачет. Знаете ли вы таких девочек? Как их называют? А книжки мы читали 

про таких девочек? (Барто А. «Девочка-ревушка»; Прокофьева С. «Когда 

можно плакать»; рус. нар. сказка «Царевна-Несмеяна» и др.) . 

• Посмотрите, дети, какое красивое платье у нашей Машеньки. Это 

платье ей сшила мама. А Машенька ей помогала. Я знаю, что многие девочки 

и мальчики нашей группы помогают мамам. Давайте вспомним наши 

любимые книжки, в которых рассказывается о девочках и мальчиках, 

помогающих своим родителям. (Варткинаян А. «Помощницы»; Воронько 

П. «Мальчик-Помогай»; Люшнин Г. «Мастерица»; Александрова 3. «Сережа 

моет калоши» и др.) 

• В нашей группе все девочки красивые, аккуратные, опрятные. И я 

очень рада, что у нас нет таких девочек, о которых написано в книжках 

(Барто А. «Девочка чумазая»; Благинина Е. «Как у нашей Ирки», Воронкова 

Л. «Маша-растеряша» и др.) . Нравятся ли вам героини этих книжек? 

Почему? 

• Дети садятся за столы завтракать. Таня осталась без стула. Ты: 

уступишь ей свой стул; 



скажешь воспитателю; 

будешь кушать, не замечая девочки. 

• Ты с мамой выходишь из магазина. У мамы тяжелая сумка. Ты: 

бежишь впереди, разглядывая витрины; 

громко требуешь купить поправившуюся игрушку; 

предлагаешь маме помочь донести сумку. 

• У Наташи порвался пакет, конфеты рассыпались по полу. Ты: 

просипишь Наташу угостить тебя конфетами; 

подбираешь конфеты и отдаешь их девочке; 

не обращаешь па Наташу внимания. 

• Миша забрал у Анечки игрушку. Анечка плачет. Ты: 

отберешь у Миши Анечкину игрушку и вернешь ее девочке; 

уступишь Анечке свою игрушку; 

будешь заниматься своими делами, не замечая никого вокруг. 

• В детский сад приехал кукольный театр. У входа в музыкальный зал 

толпа детей. Ты: 

расталкиваешь всех и первым забегаешь в зал; 

пропускаешь девочек вперед, потом входишь в зал; 

заходишь в числе первых, занимаешь место себе и знакомой девочке. 

• На улице Ирочка хвастается своими новыми бантиками. Ты: 

говоришь, что она, правда, сегодня очень красивая; 

отвечаешь, что у тебя есть и получше; 

просишь поносить бантики. 

• В группу пришел новый мальчик. Он грустит, ни с кем не играет. Ты: 

скажешь ему ласковое слово, улыбнешься, принесешь интересную 

игрушку; 

назовешь его «плаксой-ваксой»; 

будешь играть с другими детьми. 

• На день рождения Сережа дарит тебе красивую книжку. Ты: 

говоришь «спасибо», кладешь книжку в сторону и бежишь к гостям; 



разворачиваешь подарок, благодаришь Сережу, листаешь книжку, 

говоришь, что она очень красивая и, наверное, интересная; 

говоришь, что у тебя книжек и так полно. 

• После обеда мама просит помочь убрать со стола. Ты: 

с радостью помогаешь маме; 

говоришь маме, что сначала поиграешь, а потом все уберешь; 

отказываешься помогать. 

• Вы с папой гуляли в парке. Приходите домой. Ты: 

приносишь домой букет цветов из парка; 

рассказываешь маме, какие красивые цветы растут в парке; 

ничего не говоришь о прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

Консультация для педагогов: 

 «Игры драматизации в формировании гендерной 

толерантности» 

Тендерные стереотипы определяют дифференцированный подход в 

образовании мальчиков и девочек. Поэтому становление основ тендерной 

толерантности занимает особое место в воспитании дошкольников. 

Разные исследования определяют тендерную толерантность как: 

- возможность одновременного существования разнообразных 

тендерных проявлений право криминаций, которое раскрывается в правовом 

аспекте (предоставление равных прав представителям разного пола) (Н.И. 

Андреева); 

-интегративное личностное образование, проявляющееся в принятии 

самого себя и другого как представителя определенного пола, отсутствие 

предубежденности в оценке его внутренних особенностей и поведения, 

умении устанавливать с ним субъект - субъектные отношения. 

В дошкольном возрасте как сенситивном периоде становления 

тендерной толерантности можно выделить ряд предпосылок для этого: 

способность к элепатии, децентрации; осознание возможности иной точки 

зрения; доверие к окружающему миру, умение устанавливать субъект - 

субъектные отношения. У детей появляется стремление отозваться на 

переживания друга, желание помочь, оказать поддержку. 

Как правило, дошкольник совершает нравственные поступки в 

отношении тех детей, которые ему симпатичны. Однако, руководствуясь 

подобной нормой по отношению к несимпатичным сверстникам, дети не 

испытывают чувства удовольствия. Следовательно, для формирования 

толерантности необходимо становление интереса, положительного 

отношения к ребенку противоположного пола, взаимных положительных 

связей между мальчиками и девочками. Решая данные задачи, можно 



использовать разнообразные средства, к которым относиться и игра - 

драматизация. 

Театрализованные игры, как никакие другие, способствуют 

обогащению социального опыта и мотивационно - потребностной сферы 

дошкольника. 

Воспитательный потенциал игр - драматизации, основанных на 

литературных произведениях, обусловлен тем, что все внимание детей 

концентрируется на процессе, который полностью поглощает их, заставляя 

жить моральными нормами,  а не анализировать.  Ребенок активно участвует 

в происходящем, и роли, символы, ценности оживают, наполняясь 

эмоционально-чувственным содержанием. Ребенку надо представлять себя 

на месте изображаемого персонажа, проникнуться его мыслями, 

переживаниями, чтобы передать образ. Одновременное обсуждение событий, 

поступков, характеров действующих лиц вызывает чувство сопричастности к 

ним, побуждает детей пристально всматриваться в окружающий мир. 

Игра - драматизация рассматривается как средство обучения ведению 

диалога со сверстником - важной стороны социального, личностного 

развития ребенка, становления коммуникативности, активности, 

саморазвития. 

На основе анализа исследований рассматриваются следующие этапы: 

подготовительный, обучающий, самостоятельной игры, обогащения 

содержания игровой деятельности и творчества. 

На подготовительном этапе подбираются литературные произведения, 

имеющие нравственную направленность, характеристики тендерных 

отношений, наполненные толерантным содержанием, доступные пониманию 

дошкольников. 

Обучающий этап включает три части: ролевое озвучивание готовых 

диалогов, диалоговый экспромт по повествованию, экспромтную 

драматизацию на заданную тему. 



Третий и четвертый этапы предполагают решение разнообразных задач 

воспитания, поскольку уровень сформированности позволяет им 

эмоционально включаться в инсценирование произведения, 

импровизировать, осознавать сущность отношений между персонажами. 

И так, игра - драматизация способна решать задачи формирования 

тендерной толерантности у детей старшего дошкольного возраста при 

соблюдении следующих условий: 

- целенаправленного подбора литературных произведений, 

включающих яркие, образные проявления тендерной толерантности в 

различных ситуациях взаимодействия; 

- решение этих задач на каждом этапе руководства игровой 

деятельностью; 

- проведения обучения при дифференцировании действий маскулинной 

и феминной направленности. 
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