
 

Игры для девочек и мальчиков 
 

 
 

Каждый родитель стремится воспитать своего ребенка, исходя из 

собственных представлений о том, каким должен быть взрослый человек. Мы 

хотим вырастить из маленького мальчика сильного, ответственного, умного и 

смелого мужчину, способного стать добытчиком и защитником своей 

собственной семьи. Женщина же, по общепризнанному мнению, должна 

быть нежной и хрупкой, доброй и ласковой, любящей женой и матерью, 

хранительницей домашнего очага. 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, 

привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и женского 

поведения. На основе многочисленных исследований ученые пришли к 

выводу, что в настоящее время ориентироваться только на биологический 

пол нельзя, и ввели использование междисциплинарного термина «гендер» 

(англ. Gender – род), который обозначает социальный пол, пол как продукт 

культуры. В результате мы имеем возможность рассматривать вопросы 

воспитания девочек и мальчиков не как изначальную от рождения данность, 

а как явление, вырабатывающееся в результате сложного взаимодействия 

природных задатков и соответствующей социализации, а также с учетом 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка. Воспитание 

детей с учетом гендерных особенностей задача сложная, но посильная. 

        В дошкольном возрасте воспитание культуры взаимоотношений 

мальчиков и девочек предполагает целенаправленную работу, которая 

включает развитие у ребенка ценностного отношения, интереса к 

представителям своего и противоположного пола, желания и умений 

взаимодействовать друг с другом, договариваться, мирно решать конфликты.  

В результате психолого-педагогических исследований, проведенных в 

России и за рубежом, было установлено, что именно в период дошкольного 

детства у всех детей, живущих в разных странах мира, происходит принятие 

гендерной роли: 

- к возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо 

мальчик, и обозначают себя соответствующим образом; 

- в возрасте с 4 до 7 лет формируется гендерная устойчивость: детям 

становится понятно, что гендер (пол) не изменяется: мальчики становятся 

мужчинами, а девочки – женщинами и эта принадлежность к полу не 

изменится в зависимости от ситуации или личных желаний ребенка.  



       Психологи и педагоги считают, что формирование гендерной 

устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит в первую 

очередь от отношения родителей к ребѐнку, характера родительских 

установок и привязанности как матери к ребѐнку, так и ребѐнка к матери. В 

соответствии со своими предпочтениями мы и воспитываем своих сыновей и 

дочерей. В построении правильной линии гендерного (полоролевого) 

воспитания дошкольников родителям и воспитателям могут помочь разные 

игры, по которым дети учатся моделям поведения. 

         Игра является лучшим методом обучения чему-либо. Играя, ребенок 

просто совершает интересные ему действия и легко, непринужденно 

запоминает множество нужной информации. Гендерные игры для 

дошкольников – один из способов объяснить, как должны вести себя девочки 

и мальчики, каким правилам подчиняется их поведение в обществе. 

Стереотип «мальчикам – машинки, девочкам – куклы» давно изжил себя, 

современные методики раннего развития говорят совсем о другом. Кроме 

того, постепенно стираются грани между мужскими и женскими 

профессиями. Из-за этого подрастающему поколению становится сложнее 

приспособиться к своей роли, а многие родители и особенно бабушки 

противятся новым практикам, когда игры мальчиков в куклы и «дочки-

матери» не просто разрешаются, но и поощряются, а девочки мечтают о том, 

чтобы стать не домохозяйкой, а, скажем, премьер-министром. 

В игре можно увидеть, как заметно различаются мальчики и девочки. 

Девочки предпочитают игровые сюжеты, отражающие типично женские 

интересы: моду, домашние дела и обязанности женщины, женские 

профессии. Мальчики предпочитают игровые сюжеты, отражающие мужские 

черты (смелость, героизм, отважность, интересы, мужские взаимоотношения 

в мужских профессиях и деяниях). Девочки и мальчики выбирают роли, 

характерные для представителей своего пола. Игровые интересы мальчиков 

связаны с социокультурным пространством жизни, т.к. они многое 

заимствуют для игр из мультфильмов, рекламы, кино; игровые интересы 

девочек связаны с современным бытовым пространством жизни взрослых. 

Для мужчин характерны профессии, которые позволяют проявить 

героизм, смелость, физическую силу, отвагу, благородство, умение прийти на 

помощь. Для развития этих качеств у мальчиков можно предложить игры 

«Семья», «Исследователь», «ГИБДД», «Водители», «Гараж», «Автосалон», 

«Служба спасения». 

       Женщины обычно выбирают профессии, позволяющие проявить 

миротворчество, отзывчивость, доброту, умение видеть и создавать красоту. 

«Детский сад», «Школа», «Ателье», «Музей», «Салон красоты», 

«Супермаркет», «Модельное агентство», «Дизайнерская студия», «Семья» - 

это игры для самовыражения девочек, но здесь можно привлечь 

поучаствовать и мальчиков.  

        Родительские отношения и образцы воспитания являются теми 

традициями, которые передаются из поколения в поколение и играют 

важную роль в воспитании ребѐнка и в том числе в появлении и становлении 

у него гендерной идентичности. К примеру, мальчиков следует учить тому, 



что нельзя обижать девочек, потому что они слабее; нужно, наоборот, 

уступать девочкам место, пропускать вперед, ухаживать и помогать.  

Часто взрослые порицают поведение мальчиков, когда они бегают, 

кричат, играют в войну. Но если учесть, что мальчикам физиологически 

нужно больше пространство для игр, что в игре они развиваются физически, 

учатся регулировать свою силу, игра им помогает разрядить скопившуюся 

энергию, то, возможно, причины для осуждения будет меньше. Следует 

предоставить им пространство и следить, чтобы игры не носили агрессивного 

характера, для этого нужно научить играть мальчиков в солдат, лѐтчиков, 

моряков и создать для этого соответствующие условия. Так как мальчики 

очень любят разбирать игрушки, изучать их строение и конструкцию, при 

покупке игрушек для мальчиков нужно это учесть. Лучше для игр 

приобретать конструкторы «сборно – разборные модели транспорта». 

Для игр девочкам требуется небольшое пространство. Девочки чаще 

всего в играх осваивают роль мамы, поэтому необходимо, чтобы у них было 

достаточное количество кукол, колясок и прочей атрибутики. Так как у 

девочек лучше развита мелкая моторика, то им больше требуется мелких 

игрушек, атрибутов к играм. Для девочек игровая зона это уголок ряженья, 

кухня с разными видами посуды, столик с зеркалом для причѐсывания 

модниц. Дети и родители принимают активное участие в изготовлении 

атрибутов для сюжетно - ролевых игр. Это шапочки, книжечки, маски, 

коробки, стаканчики и другие. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр хранятся 

в специально отведѐнном месте с указателем-символом на коробочке. 

        Если к вашему ребенку пришли гости, вы можете предложить поиграть в 

разные игры, в том числе и гендерные. 

 

Гендерные игры 

 

«Домашние заботы». Предложите детям приготовить обед, используя 

игрушечную кухню. Помогите им распределить роли. После игры 

побеседуйте с ребятами, расскажите, что папы всегда должны помогать 

мамам по дому. Узнайте, кто и как помогает своим мамам дома. 

 «Родственники». Пусть дети узнают о разнообразии родственных 

отношений и попытаются запомнить, кто кому приходится: для бабушки и 

дедушки они – внуки, для тети и дяди – племянники, и т.п. В этой игре 

полезными будут карточки с написанными на них словами и фотографиями 

родственников. Можно составить из них небольшое генеалогическое древо. 

«Дочки-матери». Это игра в настоящую семью: девочки временно 

становятся мамами, а мальчики – папами. Папы ходят на работу, мамы 

воспитывают детей. Затем роли меняются – у папы выходной и он находится 

дома с ребенком, а мама идет на работу. Эта игра помогает каждому ребенку 

понять, что обе роли в семье главные и одинаково сложные. 

  

      Многие игры для детей-девочек могут нравиться и мальчикам, и 

наоборот. Вот несколько игровых жанров, которые обычно нравятся и 

мальчишкам, и девчонкам. 



Игры  - приключения.  Думаете, от дерзких сорванцов в девчонках ничего 

нет? Предложите им пройти красочный детский квест или «гонки»! Сюжеты 

и графика игр приключений для девочек могут немного отличаться от того 

же в играх для мальчиков, но игровые действия в принципе очень похожи. 

Игры - бродилки. Для девочек они могут быть интересны чуть больше, чем 

для мальчиков из-за отсутствия в играх - бродилках напряженной сюжетной 

линии. Задача игр - бродилок для девочек и мальчиков даже дошкольного 

возраста обычно простая: нужно просто гулять по игровому миру, собирать 

монетки или предметы и избегать опасностей для своего персонажа. 

Игры с любимыми персонажами. Конечно, у девочек и у мальчиков — 

свои герои: девочка вряд ли полюбит Спайдермена, а не всякий мальчик 

захочет отправиться на поиски приключений с нежной Белоснежкой. Но 

персонажей вроде Микки-Мауса или Спанч - Боба ребята любят, пожалуй, 

одинаково! 

Математические игры, игры с цифрами. Иногда помочь с математикой 

могут игры для девочек - магазины, где нужно рассчитывать бюджет и делать 

покупки.  

 «Волшебный цветок». 

 Материал: цветок из разноцветного картона, лепестки съемные, вставляются 

в серединку. 

1 вариант « За что нам нравятся мальчики (девочки)?» 

Ход игры: Можно проводить игру индивидуально с ребенком, можно с 

группой детей. Взрослый рассказывает о волшебной стране, в которой все 

дети дружили друг с другом, но злая фея поссорила всех ребят. Детям 

предлагается собрать «Цветок Дружбы», но для этого нужно каждому 

ребенку взять лепесток и назвать хорошее качество девочки или мальчика. 

Дети перечисляют положительные  качества, а взрослый соединяет лепестки 

с серединкой. Когда цветок собран, дети аплодируют друг другу. 

2 вариант « Кто как  дом помогает?» 

Ход игры: Дети поочередно отрывают лепестки от цветочка, называя 

обязанности, которые выполняют в семье мамы, папы, бабушки, дедушки, 

братья, сестры и т.д.. 

3 вариант « Кто я в семье?» 

Ход игры: С помощью наводящих вопросов взрослого, дети должны дать 

ответ, кем они являются  для  своей мамы (своему папе, своей бабушке)? и т. 

д.  (Например, сын, внук, брат, дочь, внучка, сестра ( в старшем возрасте – 

племянник, племянница, двоюродный брат и т.д.) 

«Дом добрых дел». 

Материал:  конструктор. 

Ход игры: Дети берут детали конструктора и строят большой дом, 

проговаривая при этом добрые поступки и дела, которые они совершают, 

помогая своим родным и близким. В конце рассматривают, какой большой 

дом мы построили. Сколько добрых дел мы можем сделать! 

 

 

 



«Пожелания».  

Материал: любая игрушка ( мишка, заяц, кукла и др.) 

Ход игры: Дети встают в круг. Передавая друг другу игрушку, говорят  свои 

пожелания: « Я желаю тебе….» 

«Благородные поступки».      

Материал: мячик. 

Ход игры: Детям предлагается перечислить благородные поступки по 

отношению к девочкам (женщинам) и  мальчикам (мужчинам). Взрослый 

бросает в руки  мяч одному из игроков, тот  называет благородный поступок 

и перекидывает мяч следующему игроку по своему желанию. 

Например, благородные поступки для мальчиков: 

называть девочку только по имени; при встрече с девочкой первым 

здороваться; уступать в транспорте место; никогда не обижать девочку; 

защищать девочку; помогать девочке переносить тяжелые вещи; когда 

девочка выходит из транспорта, нужно выйти первым и подать ей руку; 

мальчик должен помочь девочке одеться,  подать куртку и т.д. 

Благородные поступки для девочек:  называть мальчика  только по имени; 

при встрече с мальчиком   здороваться; хвалить мальчика за проявление 

внимания; не обижать и не обзывать мальчика, особенно  в присутствии 

других детей; благодарить мальчика за добрые дела и поступки;  и т.д. 

«Ушки на макушке».            

Ход игры: Взрослый называет несколько имен. Детям  нужно внимательно 

слушать и назвать лишнее имя. Объяснить, почему они считают то или иное 

имя «лишним». 

Например, Сережа, Миша, Лена;  

Наташа, Даша, Дима. 

«Все к столу!». 

 Задача игры: накрыть стол к ужину с помощью детской посудки. Девочки 

должны помочь мальчикам все правильно поставить.  

«Мальчики-девочки».  

Раздайте каждому ребенку по две картинки с изображением мальчика и 

девочки. Задание: послушать называемое качество и поднять карточку с 

изображением мальчика или девочки в зависимости от того, кому оно 

свойственно. Список качеств: добрые, смелые, ласковые, сильные, нежные, 

спортивные, красивые, послушные, драчливые, балованные. После каждого 

качества говорите детям правильный ответ, что это качество подходит и для 

мальчиков, и для девочек: «И мальчики, и девочки могут быть добрые, 

поэтому надо поднять две карточки». Обычно к концу игры все дети 

поднимают по две карточки. 

«Найди отличия».  

Задача детей сказать, чем папы отличаются от мам. Принимаются и 

поощряются все ответы. В конце делаются выводы, что папы чаще ходят на 

работу, но многие мамы работают тоже. Мамы чаще занимаются с детьми, но 

папы занимаются с детьми тоже. Мамы готовят кушать, а папы могут им 

помогать. Папы делают ремонт, а мамы могут им помогать и т.д. 

 


