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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов системы знаний в области гендерного воспитания; умений 

учитывать гендерные различия в условиях реальных учебной, производственной и  

других видов деятельности. 
Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о необходимости создания условий в дошкольной 

образовательной организации по формированию основ гендерного воспитания детей 

дошкольного возраста  

- оценить важность вовлечения родителей в педагогический процесс по формированию 

основ гендерного воспитания детей дошкольного возраста 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

компетенции: 

ПК – 2 - готов к проектированию и реализации воспитательной деятельности в 

образовательных организациях дошкольного  образования; 

ПК – 4 - готов к организации воспитательной работы с группой воспитанников 

организаций дошкольного образования. 

 

Код и содержание индикаторов компетенции 

ПК-2.1. Реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитания 

детей дошкольного возраста  

ПК-2.2.Проектирует  ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)  

ПК-2.3. Строит  воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

 

ПК-4.1. Способен разрабатывать планы воспитательной деятельности с группой детей, 

приобщать детей к проектированию совместной  личностно значимой деятельности.  

ПК-4.2. Способен поддерживать детей в адаптации к новым жизненным ситуациям, 

организовывать деятельность группы в целях духовно-нравственного воспитания 

ПК-4.3.  Способен осуществлять поиск источников информации, инновационного опыта, 

анализировать их и применять на практике, разрабатывать  информационно-методическое 

обеспечение воспитательных мероприятий в группе детей, осуществлять отбор 

актуальных методических материалов для воспитательной деятельности с детьми. 

 

знать:  
- теории гендерного развития (полоролевого) детей дошкольного возраста; 

- о процессе и особенностях гендерной социализации детей дошкольного возраста; 

- возрастную динамику становления гендерной идентичности/роли у детей 

дошкольного возраста; 

- гендерную социализацию мальчиков и девочек дошкольного возраста; 

уметь: 

- применять различные технологии формирования основ гендерного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

владеть: 
- навыками систематизации полученной информации в виде схем, таблиц и т.п.; 

- навыками анализа педагогических ситуаций, явлений, научных понятий; 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы гендерного воспитания детей дошкольного возраста» 

Изучается в 9 семестре (очно-заочная форма), в 10 семестре (заочная форма).  
 

4. Объем дисциплины   

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах  3 3 

Общая трудоемкость в часах  108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  30 18 

Лекции  12 8 

Практические занятия  18 10 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах  78 90 

Форма промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции  12 8 

Практические занятия  18 10 

Лабораторные занятия  - - 

Консультации  - - 

Зачет/зачеты  0,25 0,25 

Экзамен  - - 

Курсовые работы  - - 

Курсовые проекты  - - 

Всего  30,25 18,25 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ча

с 

Аудиторные 

занятия 

Самос

т. 

работа 

Формы текущего 

контроля 
Лекци

и 

Практ

ически

е 
1 Гендерная культура: ее сущность 

и функции 

16 2  14 Просмотр 

микротезауруса 

2 Гендерное развитие человека в 

онтогенезе: биологические, 

психологические и социальные 

аспекты 

18 2 2 14 Тезисы 



5 
 

3 Возрастная динамика 

становления половой роли/ 

идентичности в дошкольном 

возрасте 

18 2 2 14 Рефераты 

4 Гендерные роли и их 

разнообразие 

20 2 2 16 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

5 Особенности социализации 

мальчиков и девочек в 

современных социокультурных 

условиях 

18  2 16 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

6 Программы гендерного 

воспитания детей дошкольного 

возраста. Средства, методы и 

формы гендерного воспитания и 

просвещения в дошкольном 

возрасте 

18  2 16 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

 Итого: 3/108 8 10 90  

 

(очно-заочная форма обучения) 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ча

с 

Аудиторные 

занятия 

Самос

т. 

работа 

Формы текущего 

контроля 
Лекци

и 

Практ

ически

е 
1 Гендерная культура: ее сущность 

и функции 

16 2 2 12 Просмотр 

микротезауруса 

2 Гендерное развитие человека в 

онтогенезе: биологические, 

психологические и социальные 

аспекты 

16 2 2 12 Тезисы 

3 Возрастная динамика 

становления половой роли/ 

идентичности в дошкольном 

возрасте 

16 2 2 12 Рефераты 

4 Гендерные роли и их 

разнообразие 

20 2 4 14 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

5 Особенности социализации 

мальчиков и девочек в 

современных социокультурных 

условиях 

20 2 4 14 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

6 Программы гендерного 

воспитания детей дошкольного 

возраста. Средства, методы и 

20 2 4 14 Выступление с 

сообщением на 

практическом 
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формы гендерного воспитания и 

просвещения в дошкольном 

возрасте 

занятии  

 Итого: 3/108 12 18 78  

 

5.2. Содержание 

Тема 1. Гендерная культура: её сущность и функции. Основные понятия: 

культура, гендер, психосексуальная культура, гендерная культура, социализация. 

Социализация как процесс приобщения человека к разным аспектам гендерной 

культуры, её интериоризации и трансляции. Приобщение к гендерной культуре в ходе 

социализации. Компоненты в гендерной культуры по С. Мироновой, гендерная культура 

по И.С.Кону. 

Тема 2. Гендерное развитие человека в онтогенезе: биологические, 

психологические и социальные аспекты. Понятие гендерное развитие, гендерная 

социализация и системная модель психосексуальной дифференциации по Дж.Мани, 

(внутриутробный, ранний детский возраст, подростковый период, взрослый возраст), 

теории гендерной социализации (традиционная психоаналитическая концепция, теория 

социального научения, теориякогнитивного развития), этапы развития человека в 

онтогенезе. 

Тема 3. Возрастная динамика становления половой роли/ идентичности в 

дошкольном возрасте. Половая роль/идентичность. Идентификация - основной 

механизм формирования половой роли. Динамика полоролевого развития в 

дошкольном возрасте. Диагностика и уровни полоролевого развития ребенка 

Тема 4. Гендерные роли и их разнообразие. Понятия гендерная культура, 

гендерные роли, гендерные стереотипы, модели гендерных ролей (в рамках гендерной 

культуры приписываются определенные гендерные роли, содержанием которых, 

являются гендерные стереотипы), разнообразие гендерных ролей. 

Тема 5. Особенности социализации мальчиков и девочек в современных 

социокультурных условиях. Система дифференциации половых ролей. Половое 

разделение труда - основная социогенная детерминанта половой роли. Зависимость 

содержания половой роли от культурно-исторических условий развития общества.  

Тема 6. Программы гендерного (полового) воспитания детей дошкольного 

возраста. Средства, методы и формы гендерного(полового) воспитания и 

просвещения в дошкольном возрасте. Принципы гендерного (полового) воспитания 

и сексуального просвещения. Анализ программ полового воспитания. Связь 

содержания и методов полового воспитания. Анализ педагогических исследований по 

половому воспитанию дошкольников. Анализ научно-популярной литературы и 

конспектов занятий по сексуальному просвещению детей старшего дошкольного 

возраста. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи по вопросам полового 

воспитания 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Название раздела, темы Задание Время 

выполне

ния 

Форма контроля 

1. Гендерная культура: ее 

сущность и функции 

Составьте микротезаурус, 

выписав определения к 

14 Просмотр 

микротезауруса 
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каждому понятию и 

выходные данные 

источника. 

 

 

 

2 Гендерное развитие 

человека в онтогенезе: 

биологические, 

психологические и 

социальные аспекты 

Составьте тезисы по 

изучаемой теме 

14 Тезисы 

 

 

3 Возрастная динамика 

становления половой 

роли/ идентичности в 

дошкольном возрасте 

Подготовьте рефераты на 

темы: 

Половая 

роль/идентичность. 

Динамика полоролевого 

развития в дошкольном 

возрасте.  

Диагностика и уровни 

полоролевого развития 

ребенка 

14 Рефераты 

 

 

 

 

 

 

 

4 Гендерные роли и их 

разнообразие 

Подготовьте выступления 

на тему: 

Понятия гендерная 

культура, гендерные роли, 

гендерные стереотипы, 

модели гендерных ролей, 

разнообразие гендерных 

ролей. 

16 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

 

5 Особенности 

социализации мальчиков 

и девочек в современных 

социокультурных 

условиях 

Подготовьте выступления 

на темы: 

Социальный стереотип 

мужественности-

женственности. 

Традиционная и 

континуальная модели 

половых ролей. 

Психологический 

симбиоз "мать-сын", 

"мать-дочь": причина 

возникновения, 

характеристика и 

коррекция 

взаимоотношений. 

16 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

 

 

 

6 Программы гендерного 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Средства, методы и 

формы гендерного 

воспитания и 

просвещения в 

дошкольном возрасте 

Подготовьте выступление 

на темы: 

Связь содержания и 

методов полового 

воспитания.  

Анализ педагогических 

исследований по половому 

воспитанию 

16 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  
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дошкольников.  

Взаимодействие 

дошкольного учреждения и 

семьи по вопросам 

полового воспитания 

 

Очно-заочная форма 

 

№ Название раздела, темы Задание Время 

выполне

ния 

Форма контроля 

1. Гендерная культура: ее 

сущность и функции 

Составьте микротезаурус, 

выписав определения к 

каждому понятию и 

выходные данные 

источника. 

12 Просмотр 

микротезауруса 

 

 

 

2 Гендерное развитие 

человека в онтогенезе: 

биологические, 

психологические и 

социальные аспекты 

Составьте тезисы по 

изучаемой теме 

12 Тезисы 

 

 

3 Возрастная динамика 

становления половой 

роли/ идентичности в 

дошкольном возрасте 

Подготовьте рефераты на 

темы: 

Половая 

роль/идентичность. 

Динамика полоролевого 

развития в дошкольном 

возрасте.  

Диагностика и уровни 

полоролевого развития 

ребенка 

12 Рефераты 

 

 

 

 

 

 

 

4 Гендерные роли и их 

разнообразие 

Подготовьте выступления 

на тему: 

Понятия гендерная 

культура, гендерные роли, 

гендерные стереотипы, 

модели гендерных ролей, 

разнообразие гендерных 

ролей. 

14 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

 

5 Особенности 

социализации мальчиков 

и девочек в современных 

социокультурных 

условиях 

Подготовьте выступления 

на темы: 

Социальный стереотип 

мужественности-

женственности. 

Традиционная и 

континуальная модели 

половых ролей. 

Психологический 

14 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  
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симбиоз "мать-сын", 

"мать-дочь": причина 

возникновения, 

характеристика и 

коррекция 

взаимоотношений. 

6 Программы гендерного 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Средства, методы и 

формы гендерного 

воспитания и 

просвещения в 

дошкольном возрасте 

Подготовьте выступление 

на темы: 

Связь содержания и 

методов полового 

воспитания.  

Анализ педагогических 

исследований по половому 

воспитанию 

дошкольников.  

Взаимодействие 

дошкольного учреждения и 

семьи по вопросам 

полового воспитания 

14 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

 

 

 

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Практическое занятие № 1  

Гендерная культура: её сущность и функции.  

1. Основные понятия: культура, гендер, психосексуальная культура, гендерная 

культура, социализация.  

2. Социализация как процесс приобщения человека к разным аспектам гендерной 

культуры, её интериоризации и трансляции. 

3. Приобщение к гендерной культуре в ходе социализации.  

4. Компоненты в гендерной культуры по С. Мироновой. 

5. Гендерная культура по И.С.Кону. 

 

Практическое занятие № 2 

Гендерное развитие человека в онтогенезе: биологические, психологические и 

социальные аспекты. 

1. Понятие гендерное развитие, гендерная социализация и системная модель 

психосексуальной дифференциации по Дж.Мани, (внутриутробный, ранний детский 

возраст, подростковый период, взрослый возраст) 

2. Теории гендерной социализации (традиционная психоаналитическая концепция, 

теория социального научения, теориякогнитивного развития) 

3. Этапы развития человека в онтогенезе. 

 

Практическое занятие № 3 

Возрастная динамика становления половой роли/ идентичности в дошкольном 

возрасте. 

1. Половая роль/идентичность.  

2. Идентификация - основной механизм формирования половой роли.  

3. Динамика полоролевого развития в дошкольном возрасте.  

4. Диагностика и уровни полоролевого развития ребенка 
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Практическое занятие № 4 

Гендерные роли и их разнообразие. 

1. Понятия гендерная культура, гендерные роли, гендерные стереотипы, модели 

гендерных ролей (в рамках гендерной культуры приписываются определенные 

гендерные роли, содержанием которых, являются гендерные стереотипы), разнообразие 

гендерных ролей. 

 

Практическое занятие № 5  

Особенности социализации мальчиков и девочек в современных социокультурных 

условиях.  
1. Система дифференциации половых ролей.  

2. Половое разделение труда - основная социогенная детерминанта половой 

роли.  

3. Зависимость содержания половой роли от культурно-исторических условий 

развития общества.  

4. Социальный стереотип мужественности-женственности и реально 

существующие различия между полами. 

5.  Традиционная и континуальная модели половых ролей: принцип построения, 

основное содержание.  

6. Специфика социализации детей разноименного пола в зависимости от 

социокультурных условий.  

 

Практическое занятие № 6 

Программы гендерного (полового) воспитания детей дошкольного возраста. 

Средства, методы и формы гендерного(полового) воспитания и просвещения в 

дошкольном возрасте. 

1. Принципы гендерного (полового) воспитания и сексуального просвещения. 

2. Анализ программ полового воспитания.  

3. Связь содержания и методов полового воспитания.  

4. Анализ педагогических исследований по половому воспитанию дошкольников.  

5. Анализ научно-популярной литературы и конспектов занятий по сексуальному 

просвещению детей старшего дошкольного возраста.  

6. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи по вопросам полового 

воспитания 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

Основная литература 

1. Климина Л.В. Реализация гендерного подхода в условиях внедрения 

ФГОС ДО / Л.В. Климина, Т.А. Елисеева, О.С. Хрон. – Воронеж: Учитель,2016, -165с. 

Дополнительная литература 

1. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: 

Питер, 2003 – 194 с. 

2.  Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду: 

Пособие для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Линка-пресс, 2009 - 224 

с. 
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1.Министерство образования и науки РФ www.edu.ru; www.ed.gov.ru 

http://www.edu.ru/
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2.Детский сайт Президента России www.president.kremlin.ru 

3.Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru 

4.Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Компъютерный класс. 

Наглядные пособия. 

Учебные и методические пособия (учебники, программы, справочные пособия, 

научно–методические журналы). 

Телевизор, магнитофон. 

Мультимедийное оборудование. 

http://www.ivalex.vistcom.ru/

	(заочная форма обучения)
	(очно-заочная форма обучения)

