
 
 

 
 

 

 



 

Актуальной задачей современной системы образования является 

воспитание поколения людей с адекватным восприятием смысла 

собственного и противоположного пола. 

Проведение игр по гендерному  воспитанию в детском саду обеспечит 

овладение детьми культурой в сфере взаимоотношения полов, 

правильное понимание ими роли мужчины и роли женщины в 

обществе, позволит сформировать адекватную полу модель 

поведения.  

В сборнике представлены игры для детей старшего дошкольного 

возраста. 



 

«Найди правильно» 

 
Цель: подобрать картинки с учетом интересов мальчиков и девочек. 

Оборудование: несколько несложных сюжетных картинок. 

Девочка - мальчик 

Вышивает - строит  

Плачет - копает 

Шьет - пилит 

Варит - режет 

Прыгает через скакалку - носит тяжести 

 Описание игры: на столе разложены картинки, детям дается задание — 

определить, что делают девочки, а что — мальчики. 

 

 



 

«Кто что делает? » 

Цель: закрепление знания детей о мужских и женских профессиях, 

развитие ценностного отношения к людям труда. Педагог просит детей 

дополнить предложения, выразив свое отношение к данной профессии.  

Например, строитель строит дома;  

писатель - ……… 

парикмахер - ……… 

милиционер - ……… 

 архитектор - ……… 

стюардесса - ……… 

 



 

«Игры-состязания» 

«Кто больше скажет красивых слов о маме, папе» 

«Кто больше назовет мужских и женских (маминых и папиных) вещей» 

«Кто больше назовет имен мальчиков (девочек)» 

«Назови смелую профессию» 

«Напиши словесный портрет девочки (мальчика)» 

«Кто найдет больше сходства: в цветке — женщине; в мужчине-льве» 

«Кто загадает больше загадок о женских (мужских) персонажах 

известных произведений» 

«Кто лучше и красивее передаст характер героя (героини) известного 

произведения» 

«Кто составит мини-рассказ о мальчике» (девочке, маме, папе, бабушке, 

дедушке) по заданным словам: существительным, прилагательным, 

сравнениям (например: веселая, озорная, забавная, смешливая; герой, 

храбрец, победитель, рыцарь). 



«Надень и попляши» 

 

Цель — воспитание дружеских отношений между мальчиками и 

девочками, формирование у детей в танце жестов и движений, 

характерных для мужского и женского пола. 

Все дети ходят по кругу, одна девочка (например, Маша) находится в 

центре и выполняет движения, соответствующие словам: По дорожке 

Маша шла, Маша тапочки нашла. 

Дети, держась за руки, идут по кругу вправо, а Маша, находясь внутри 

круга, - влево. 

Маша тапки примеряла, 

Чуть надела — захромала. 

Стала Маша выбирать 

Кому тапочки отдать? 

Диме тапки хороши, 

На, надень и попляши. Все напевают плясовую мелодию, прихлопывая в 

ладоши, а Маша и Дима свободно пляшут внутри круга. Затем Дима 

остается в кругу, а Маша идет к детям. В ходе игры девочки приглашают 

только мальчиков и наоборот. 



 

«Голубка» (русская народная игра). 

Играющие,  становятся в круг. Один из играющих ребят выходит за круг 

со словами: «Кто идет? ». Девочки, стоящие в кругу, отвечают: 

— Голубка с пером. 

— Зачем идет? 

— За красоткой. 

— За какой? 

— За беленькой. 

После этого мальчик проходит за кругом и выбирает девочку. 

Сказка наоборот». 

Цель — формирование умения войти в образ героя противоположного 

пола, понять интересы и ценности героев противоположного пола. 

Дети придумывают сказку с известными сказочными персонажами. 

Только мужских героев (Карлсон, Буратино, Карабас-Барабас, Незнайка) 

изображают девочки, а женских героинь (Красная Шапочка, Крошечка — 

Хаврошечка, Золушка, Мальвина) - мальчики. 



«Утка и утята». 

Цель — создание у детей общности переживания, воспитание ценности 

за других, формирование у девочек способности и желания заботиться о 

малышах. 

Игровой материал: покрывало. 

Ход игры. В игре участвуют мама-утка, маленькие утята (4—5 детей) и 

хищный коршун, который за ними охотится (эту роль берт на себя 

воспитатель). Сначала мама-утка с утятами греются на солнышке, 

купаются в пруду, ищут червячков на полянке и пр. Вдруг налетает 

хищная птица и питается выкрасть утят. Мама-утка должна укрыть, 

спрятать своих детей, собрать их вместе и защитить опасности. Она 

укрывает детей покрывалом так, чтобы все дети спрятались под ним. 

Спрятанного утенка коршун украсть не сможет. Когда все утята 

спрятаны, коршун еще некоторое время угрожающе кружится над ними, а 

потом улетает. После этого мама-утка выпускает своих детей из укрытия, 

и они вновь резвятся на полянке. 

 



Схемы-действия, отражающие культурные эталоны поведения 
представителей мужского и женского пола. Размещение схем-действий, 

способствующих усвоению правил мужского и женского поведения, 

наиболее интенсивно группируется в местах встречи мальчиков и 

девочек, уже заданных пространством учреждения, где они проявляют 

самостоятельность, свободу. 

«Спящая красавица». 

Цель — формирование доброжелательных отношений между 

мальчиками и девочками; развитие способности и желания говорить 

красивые слова своим товарищам. 

Мальчикам и девочкам предлагают по желанию изобразить спящего 

принца или спящую красавицу. Остальные дети по очереди подходят к 

«спящему» герою и пытаются подобрать такие хорошие, сказочные слова, 

которые, по их мнению, смогли бы «разбудить» спящих принца или 

красавицу. 



«Кто живет в сердце мальчика (девочки) » 

Детям предлагаются карточки-символы: доброты, красоты, честности, 

смелости, силы и т. д.; дети отбирают те, которые обозначают ценности, 

определяющие и направляющие поведение мальчика и девочки. В 

качестве символов, изображающих нравственные ценности — добро, 

красоту и т. д., детям предлагаются схематические изображения игрового 

персонажа — мишки, выполняющего различные действия. 

«Предмет — мужчина, предмет — женщина». 

Педагог предлагает рассмотреть предмет (кувшин, лампа, подушка, 

карандаш и др.) и представить, каким бы он был, если бы был человеком 

(мужчиной или женщиной). Дети обыгрывают эти предметы, изображая 

их взаимодействие, посредством жестов или речью. 

 

 



«Кто живет в твоем сердце». 

 

Дети рассматривают карточки символы:  

солнышко — доброта, 

 травинка — чуткость,  

нотка — нежность,  

рука — самостоятельность и т. д.,  

отбирают те, которые, на их взгляд, обозначают ценности, определяющие 

и направляющие поведение мальчика и девочки. 

 

«Рассказ музыки». 

Среди предложенной музыки дети выбирают ту, с помощью которой 

можно выразить настроение, внутреннее состояние мальчика (девочки). 

Ребенок импровизирует, рассказывая о себе музыкой — о случае веселом 

или грустном, о том, что ему нравится или что огорчает и т. д. 

 

 



«Мой любимый герой» 

 

Дети рисуют любимый мужской или женский персонаж (выдуманный 

или уже существующий). Рассказывают, какой он — этот персонаж. 

Прикосновение «волшебной палочки», и каждый превращается в того 

героя, которого нарисовал.  

Игра предусматривает символические действия и творческое 

взаимодействие с другими членами группы. Используются мимические и 

пантомимические способности для предельно естественного воплощения 

в заданный образ. 

«Сбор чемодана». 

Дети «собирают в чемодан» те черты характера (овеществленные в знаках 

и символах – которые помогают мужчине и женщине в жизни, 

способствуют умению видеть и понимать друг друга). 

 



 

«Найди себя на фотографии» 

Цель: способствовать умению идентифицировать себя на общей 

фотографии, развивать интерес к совместным играм и действиям. 

Моделирование ситуаций «Сделай комплимент» цель: формировать у 

детей умение проявлять внимание друг к другу, уметь проявлять 

симпатии к детям противоположного пола. 

 

«Кем я буду и каким?» 

Цель: формировать умение планировать, аргументировано высказывать 

свои предположения, отвечать на поисковые вопросы, развивать 

творческое мышление, фантазию  

 

 



 

Игра-беседа «Кто мы?» 

Цель: продолжать способствовать гендерной социализации детей, 

развивать умение проявлять интерес не только к внешнему виду, но и к 

потребностям друг друга, желаниям, формировать умение учитывать их 

при организации совместных игр. 

 

Имитационная игра «Испуганный мальчик (девочка)» 

 Цель: формировать умение детей передавать жестами и мимикой 

эмоциональное состояние героя. 

 

 

 



«Найди правильно» 

 

Цель: подобрать картинки с учетом интересов мальчиков и девочек. 

Оборудование: несколько несложных сюжетных картинок. 

Девочка                                        Мальчик 

Вышивает                                    Строит  

Плачет                                          Копает 

Шьет                                             Пилит 

Варит                                            Режет 

Прыгает через скакалку              Носит тяжести 

 Описание игры:  

на столе разложены картинки, детям дается задание —  

определить, что делают девочки, а что — мальчики. 

 

 

 



«Поймай — скажи» 

 

Цель: закрепить знания о профессиях взрослых. Оборудование: мяч. 

Описание игры: дети становятся в крут, ведущий, бросая мяч детям, 

называет профессию. Поймавший мяч бросает его ведущему, называя, 

что делает человек этой профессии. 

Образец: врач — лечит, художник — рисует, повар — варит, пожарный 

— тушит, плотник — строгает. 

«Про Олю и Колю» 

Цель: учить детей правильно пользоваться в речи союзом «потому что». 

Описание игры: воспитатель предлагает детям послушать начало 

предложения, они должны закончить его. Потом дети сами придумывают 

начало предложения. 

Образец: Коля уступил место Оле, потому что он мальчик. Оля любит 

шить, потому что она девочка. 

 

 



«Скажи, где правильно» 

Оборудование: набор карточек.  

Образец: 

1 карточка — мальчик в автобусе сидит, а девочка стоит; 

2 карточка — девочка в автобусе сидит, а мальчик стоит.  

Где правильно? 

 

«Рассеянный художник» 

Цель: закрепить знания о профессиях взрослых и инструментах. 

Оборудование: набор картинок. 

Описание игры: на карточках изображены люди разных профессий, в 

руках у них перепутаны инструменты. Необходимо исправить ошибку 

художника. 

Описание карточек: у врача — молоток, у плотника — градусник. 

 

 



«Кому что нужно для работы» 

 

Оборудование: большие карточки (30x12 см) с изображением женских и 

мужских профессий (врач, учитель, парикмахер, пожарный, капитан, 

летчик) ; несколько маленьких карточек (10x12 см) с изображением 

градусника, шприца, глобуса, книги, тетради, ручки, расчески, ножниц, 

лака для волос, фена, огнетушителя, пожарной машины, самолета, 

парохода и т.д. 

Описание игры: воспитатель на столе раскладывает большие карточки, 

маленькие перемешивает, предлагает детям найти необходимые 

инструменты и оборудование для каждого работника, изображенного на 

больших игровых полях, соотнести изображенные предметы с 

профессией. 

 

 

 

 



 

«Кто работает в детском саду» 

 

Цель: закрепить знания о профессиональной деятельности сотрудников 

детского сада (заведующий, методист, музыкальный руководитель, 

воспитатель, логопед, кастелянша-швея, кладовщик, повар, младший 

воспитатель) . 

 

Оборудование: альбом с фотографиями сотрудников детского сада во 

время работы (кастелянша шьет, музыкальный руководитель играет на 

пианино, повар готовит, воспитатель гуляет с детьми) . 

  

 

 

 

 

 



 

«Кто что носит» 

Цель: учить детей находить характерные отличия во внешнем облике 

мальчиков и девочек.  

Оборудование: фланелеграфа, фигурки мальчика и девочки, вырезанные 

из картона; предметы одежды. 

Описание игры: нужно выбрать одежду для кукол Оли и Коли. 

Воспитатель достает по очереди разные предметы одежды, которые 

принадлежат либо девочке, либо мальчику. Воспитатель может показать 

ребятам юбку и как бы по ошибке приложить ее к фигурке мальчика. 

Дети исправляют ошибку. Воспитатель специально допускает ошибки, 

мальчику предлагает завязать бант, вызывая у детей смех. Дети вместе с 

воспитателем одевают кукол. Дополнительно можно предложить детям 

выбрать для кукол подходящие предметы или игрушки. Оле дать 

скакалку, бусы, зонтик. Коле — машинку, удочку, лошадку. 



 

«Наши прически» 

Цели: рассказать детям о такой детали внешнего вида, как прическа. 

Развивать фантазию, воображение. 

Оборудование: сюжетные и предметные картинки; принадлежности для 

ухода за волосами: расческа, заколки,   бантики;  зеркало. 

Описание игры: воспитатель вместе с детьми рассматривает и 

обсуждает картинки, на которых изображены мальчики и девочки с 

различными прическами и цветом волос. Воспитатель рассказывает о 

разной длине и цвете волос, деталях и особенностях причесок. Дети 

угадывают, на каких картинках художник изобразил мальчика, на каких 

— девочку. 

Короткая стрижка. 

Длинная стрижка. 

Но кто здесь девчонка? 

И кто здесь мальчишка? 



 

После небольшой беседы и чтения стихотворения воспитатель 

приглашает мальчика и девочку выступить в роли парикмахеров. 

Остальные дети садятся вокруг маленьких парикмахеров и помогают им 

сделать прическу мальчику. В конце игры все дети вместе обсуждают 

результаты работы каждого. 

 

 

 

 

 

 

 



«Мама» 

Цель — развитие представлений детей об обязанностях мамы в семье и 

на работе, воспитание любви к близким людям, желание делать для них 

приятное; закрепление значения «волшебных слов», которые помогают 

дарить радость, сохранять дружбу. 

Игровой материал: набор открыток с изображением букетов цветов, 

сувениров, предметов; карточки с текстом «волшебных слов». 

Ход игры, педагог предлагает детям придумать рассказ на тему «Моя 

мама дома и на работе». Описать портрет мамы. Дальше он создает 

игровые ситуации: «Выбираем подарок для мамы (бабушки, сестры) », 

«Поищем и найдем «волшебные слова» для мамы». В конце игры дети 

вместе определяют самых внимательных: дочку, сына и внучат и 

обсуждают, почему они сделали именно такой выбор. 

 



«Настроение» 

Цель — формирование у детей умений определять настроение близких 

людей по внешнему виду. 

Игровой материал: набор иллюстраций с изображением людей, 

находящихся в различных эмоциональных состояниях. 

Ход игры: педагог предлагает детям вспомнить, как по внешнему виду 

определить настроение близкого человека. Взрослый может рассказать 

какую-либо ситуацию, описать поступок, желание и предложить детям 

попытаться определить настроение, сопутствующее им. Например, мама 

заболела, папа уехал в командировку, у сестры день рождения, семья на 

отдыхе, ребята подрались, разбилась чашка и т. д. 

Во время последующего проведения игры воспитатель заранее готовит 

набор фотографий или иллюстраций с изображением людей, 

находящихся в различных эмоциональных состояниях. Сначала взрослый 

предлагает придумать рассказ по одной картинке (фотографии), затем 

исходное количество постепенно увеличивается и выкладывается в 



различной последовательности в процессе развертывания сюжетной 

линии. В дальнейшем в качестве опоры для придумывания рассказов 

воспитатель может использовать графические модели различных эмоций. 

«Кем я буду и каким?» 

Цель — осмысление ребенком планов на будущее, формирование умения 

делать выбор в соответствии со своими интересами и способностями, 

осознание значимости любой профессии. 

Игровой материал — картинки с изображением людей разных 

профессий. 

Ход игры: Педагог задает детям следующие вопросы: «Сколько 

профессий может освоить человек? От чего зависит название профессии? 

Зачем человеку нужна профессия? Какая профессия самая лучшая? 

Почему? Какие профессии называются женскими, какие мужскими? » 

 



Далее воспитатель читает стихотворение «Разные профессии»  

А. Шибаева, дети слушают и вставляют свои ответы; 

Самолетом правит …. летчик, 

Трактор водит ….. тракторист, 

Электричку — …….машинист, 

Стены выкрасил …… маляр, 

Доску выстрогал ……столяр, 

В доме свет провел……монтер, 

В шахте трудится……..шахтер, 

В жаркой кузнице ……кузнец, 

За прилавком ……продавец  

Кто все знает  ……. молодец!  



После прочтения стихотворения воспитатель продолжает: «Может 

случиться так, что женщина хочет овладеть мужской профессией, а 

мужчина — женской? »  

Педагог подводит детей к выводу, что главное — любить и хорошо знать 

свое дело. Дети рассказывают, кем бы они хотели быть, когда станут 

взрослыми. И чему должны научиться для этого. 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижные игры 

«Цветы и пчелки» 

 Педагог предлагает детям распределиться на две команды — девочек и 

мальчиков. Девочки — пчелки, а мальчики — цветы. 

Дети разбегаются по группе. По сигналу педагога они начинают 

выполнять заранее распределенные роли. Девочки изображают пчелок: 

передвигаются грациозно, машут крылышками, качают головами, 

подражая жужжанию пчелы. Мальчики изображают цветы: встают на 

одно колено, расправляя руки, как лепестки. По второму сигналу дети 

меняются ролями. Мальчики становятся шмелями: машут руками, словно 

крыльями, притопывая ногами, жужжат, словно большие шмели, а 

девочки изображают красивые цветы. 

 

 

 



 

 

«Найди свою пару» 

Мальчики и девочки делятся по парам, держась за руки.  

По сигналу дети самостоятельно разбегаются по площадке, изображая 

различные предметы.  

По второму сигналу педагога все девочки и мальчики должны найти свою 

пару.  

Те мальчик и девочка, которые первыми возьмутся за руки и объяснят, 

как их предметы могут дополнить друг друга, получают поощрительный 

приз. 

 

 



«Море» 

 Педагог просит детей сесть в круг и предлагает им вспомнить лето, когда 

они купались в речке, в пруду.  

«Но лучше всего купаться в море, - говорит он, потому что в море волны, 

и так приятно, когда они ласково гладят и омывают тебя. Волны такие 

веселые, добрые! И все очень похожи друг на друга. Давайте попробуем 

искупать друг друга в таких волнах! Давайте встанем, улыбнемся и 

попробуем изобразить волны руками».  

Дети вслед за педагогом изображают «ласковые» и «веселые» волны. 

После такой «тренировки» взрослый предлагает всем детям по очереди 

«искупаться в море». «Купающийся» становится в центре, а «волны» по 

одной подбегают к нему и ласково поглаживают его, совершая 

одинаковые движения.  

Когда все волны «погладят купальщика», он превращается в волну, а в 

море «ныряет» следующий. 



 

 

 


