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Круглый стол с родителями «Формирование позитивной половой 

идентичности в старшем дошкольном возрасте у мальчика: еще рано 

или уже поздно?» 

Задачи: 

• формирование положительной отношения родителей к 

необходимости формирования позитивной половой идентичности у 

мальчиков в семье; 

• обогащение знаний и представлений родителей о методах и средствах 

воспитания мальчика в семье с учетом его психологических особенностей. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Когда начинать формирование позитивной половой идентичности? 

2. Роль позитивного принятия мальчиком себя как представителя 

определенного пола в его развитии. 

3. Психологические особенности мальчиков старшего дошкольного 

возраста. 

4. Негативные представления детей о поле, как не допустить их 

формирования. 

Методика и формы организации. Проводится в форме беседы 

психолога, обсуждения педагогических ситуаций, круглого стола родителей 

по обмену опытом воспитания сыновей. 

Воспитатель привлекает психолога для проведения беседы с 

родителями о психологических особенностях мальчиков старшего 

дошкольного возраста и необходимости учитывать их при воспитании 

мальчика в семье, о причинах возникновения у мальчиков негативных 

представления о поле, а также о том, как этого не допустить. 



Далее воспитатель организует обсуждение с родителями 

педагогических ситуаций. С подобными ситуациями мог столкнуться любой 

педагог или родитель, воспитывая мальчика. Затем организуется круглый 

стол по обмену родителей опытом разрешения подобных ситуаций в 

воспитании своего сына. 

Педагогические ситуации. 

№ 1. Первые морозы затянули ручеек хрустальной коркой. 

Шестилетние Валерик и Женя решили проверить прочность льда. Способ 

самый распространенный: провалится лед или нет, если по нему пройти? 

Очутившись по колено в ледяной воде, им пришлось выслушать от 

родителей нотацию: этого делать нельзя, можно заболеть. Предупреждение, к 

сожалению, не подействовало: «эксперимент» повторился на следующий же 

день. Родители Валерика и Жени каждый по-своему стали наставлять своих 

сыновей. 

Мать Жени с раздражением обращается к сыну: 

– Я тебе покажу, как не слушаться маму! Ты что, хочешь провалиться в 

холодную воду и заболеть? 

В сердцах она шлепает сына: «Чтоб понимал в следующий раз!» 

Мать Валерика воздействует на мальчика иначе: 

– Ты снова был у ручья и чуть не провалился? Как же так? Я же 

предупреждала, а ты не послушал. Если ты заболеешь, мне надо будет 

ухаживать за тобой, взять больничный лист и не ходить на работу. Тебе 

известно как это сложно: придется вызывать мою подменную, а у нее совсем 

маленький сын. Как же он будет один? Видишь, что может получиться? 

Настоящий мужчина не всегда поступает так, как ему хочется, он думает 

других и о том, к чему может привести его поступок. 

– Не буду больше, – старается заверить Валерик свою маму. 

– Хорошо. Я тебе верю, – отвечает мама. – И Жене скажи. 

• Кто из матерей поступает более педагогично? 

• Как вы думаете, от кого из мальчиков можно ожидать выполнения 



требований взрослого и более обдуманных поступков в будущем? Почему? 

№ 2. – Почему остановка называется «Выставочная»? – спрашивает 

четырехлетний Антон. Мама объясняет, что здесь выставка. На выставке 

показано, какие машины люди сделали и для чего они нужны. А потом 

шутливо говорит: 

– Иногда на выставке и детей показывают: хороших, примерных – в 

одном зале; шалунов, непослушных – в другом. 

Антон смеется: понимает, что это шутка! И все же Антошке не 

терпится уточнить: 

– А куда поместили бы меня? В какой зал? 

– Там нет такого зала, ты средний, ты иногда шалишь! 

– Разве? – задумывается мальчик… – Не хочу быть средним. Хочу быть 

хорошим! 

• Какая особенность дошкольного возраста и мальчиков, и девочек 

проявилась в вопросе Антона? 

• Какое она имеет значение в воспитании детей? 

• Какова, на ваш взгляд, роль оценки ребенка понятиями «хороший» и 

«плохой»? Подкрепите примерами собственной практики воспитания сына 

или дочери. 

 

 

Занятие с родителями  

«Художественная литература как средство формирования 

позитивного маскулинного поведения у мальчиков» 

 

Задачи: 

• знакомить родителей с новинками художественной литературы для 

мальчиков с целью рекомендации ее использования в воспитании мальчика; 



• формировать у родителей мотивацию и умение использовать 

художественную литературу в процессе воспитания мужских качеств у 

мальчиков. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Роль художественной литературы в воспитании мужских качеств у 

мальчиков старшего дошкольного возраста. 

2. Список литературы и рекомендации к ее использованию в половом 

воспитании. 

Методика и формы организации. проводится в форме анкетирования, 

беседы, лекции, открытого занятия, выставки и презентации литературы. 

Воспитатель показывает открытое занятие для родителей 

«Художественная литература – мальчикам».  

В процессе работы над прочитанным текстом воспитатель обращает 

внимание мальчиков на позитивные мужские качества героев произведения, 

формирует у мальчиков желание обладать такими же качествами. 

Воспитатель проводит для родителей обзор литературы, 

рекомендуемой для чтения мальчикам, и организует круглый стол родителей 

по обмену опытом подбора художественных произведений для чтения 

мальчикам с целью формирования у них позитивных маскулинных качеств. 

 

Занятие для родителей 

«Цели и содержание процесса формирования позитивной половой 

идентичности у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста в 

семье и ДОУ» 

Задачи: 

• выявить представления родителей о позитивных маскулинных и 

фемининных качествах, которые они хотели бы воспитать у своего сына или 

дочери; 

• скорректировать представления родителей о целях и содержании 

процесса формирования позитивной половой идентичности у мальчиков и 



девочек старшего дошкольного возраста в семье и ДОУ согласовать цели 

семьи и ДОУ. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Цели и содержание процесса формирования позитивной половой 

идентичности у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста в семье 

и ДОУ. 

2. Направления процесса формирования позитивной половой 

идентичности у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста: 

формирование полоролевых позиций, положительного отношения к своему и 

противоположному полу, подражание позитивным качествам 

мужественности и женственности. 

Для проведения этого занятия воспитатель также привлекает 

психолога. В своем выступлении он раскрывает для родителей понятие 

«половая идентичность» и некоторые психофизиологические различия между 

мальчиками и девочками. 

Воспитатель выписывает на доске основные качества, которые 

родители хотят воспитать у сына и основные качества, которые родители 

хотят воспитать у дочери. Воспитатель привлекает родителей к беседе о 

важности того или иного качества в личности будущего мужчины или 

будущей женщины, проводит с родителями дискуссию о том, какими 

методами и приемами они воспитывают данные качества у своего сына или 

дочери. Подводя итог беседе воспитатель знакомит родителей с целями и 

содержанием программы по формированию позитивной половой 

идентичности у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста в ДОУ. 

 

Занятие  для родителей 

«Роль матери в воспитании позитивной половой идентичности у 

дочери и сына» 

Задачи: 



• выявлять представления мам о своей роли в процессе воспитания 

мальчика или девочки и специфике этой роли при воспитании сына и дочери; 

• формировать понимание матерью своей роли в процессе 

формирования позитивной половой идентичности у дочери и сына. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Мать – главный воспитатель: правильно ли это? 

2. Влияние примера матери на формирование характера дочери. 

3. Отношения матери с сыном и дочерью. 

4. Нужно ли матери ласкать сына? Разрешать ли сыну плакать? 

5. Как не допустить грубого, неуважительного отношения ребенка к 

матери? 

Методика и формы организации. Урок проводится в форме обсуждения 

педагогических ситуаций, круглого стола матерей по обмену опытом 

воспитания сына или дочери. 

Воспитатель организует обсуждение с родителями педагогических 

ситуаций. С подобными ситуациями мог столкнуться любой педагог или 

родитель, воспитывая мальчика или девочку. Затем организуется круглый 

стол между матерями по обмену опытом разрешения подобных ситуаций при 

воспитании своего сына или дочери. 

Педагогические ситуации. 

№ 1. Вике шестой год. Она очень хочет быть похожей на свою маму, 

подражает ее движениям, походке, манере говорить. Она часто повторяет 

услышанное от взрослых: «Я вся в маму». 

Так же как мама, девочка нежно относится к маленькой сестренке, 

заботливо укрывает ее, играет с ней, потряхивает погремушкой, ласково 

похлопывает по одеяльцу, чтобы успокоить, когда та плачет. Обращается к 

малышке приветливым тоном. Зато тон отношений с бабушкой у Вики 

совсем иной: пренебрежительный, высокомерный. 

– Сиди уж и помалкивай, старая, тебя не спрашивают. 

Эту дерзкую фразу часто произносит мама, а девочка ее повторяет. 



• О чем необходимо помнить матери в общении с дочерью и другими 

окружающими людьми? 

• Почему воспитание детей надо начинать прежде всего с 

самовоспитания? 

• Каков возможный прогноз в отношениях Вики и мамы? 

№ 2. Воспитатель заметила, что сегодня 4-летний Гриша пришел в 

детский сад в возбужденном состоянии: громко разговаривает, спорит, 

затевает ссоры с товарищами по игре, отнимает игрушки и даже с трудом 

подчиняется ее указаниям. В чем причина? 

Вечером, когда отец пришел за сыном, воспитатель решила выяснить у 

него необычность поведения ребенка. Отец рассказал: 

Утром поспорили с женой. Из-за пустяка… Ссор у нас не бывает 

всерьез. А сын притих, все прислушивался, а потом сначала подошел ко мне 

и сказал: «Зачем маму обижаешь!», а затем к маме: «Зачем папу обижаешь!» 

А она взяла да шутя и подшлепнула сына потихоньку. Конечно, не 

больно. 

Но он обиделся и всю дорогу капризничал. 

• Как вы считаете, чем вызвано необычное поведение мальчика? 

• Правильно ли поступила мать Гриши, не придав значения его словам 

и реакции на ссору между родителями? 

• Как вы относитесь к присутствию детей во время ссор между 

родителями? 

• Каково влияние ссор между родителями на построение отношений в 

будущем в своей семье сыном или дочерью? 

№ 3. Пятилетняя девочка, укачивая куклу, подшлепывает ее, 

раздраженно проговаривая: 

– Посмей только не спать! Сейчас же закрой глаза! 

Воспитатель, заметив это, говорит: 

– Так с дочкой не обращаются. Лучше приласкай ее, спой песенку, она 

и заснет. 



Но девочка не слушает ее, возражает: 

– А мама всегда так делает, когда маленькая сестренка долго не 

засыпает. 

• Как объяснить действия ребенка в игре, основываясь на 

психологических особенностях девочки? Назовите их. 

• Какую роль в воспитании играют такие особенности как 

подражательность, стремление быть похожим на близких? 

№ 4. Костя, как зачарованный, остановился возле лужи. Прежде всего 

он попытался измерить ее глубину. Разумеется, самым примитивным 

способом: постепенно погружая ботинки с пятки на носок, все дальше и 

дальше удаляясь от «берега». К восторгу Кости, лужа оказалась не только 

огромной, но и глубокой. Далее в ход были пущены более совершенные 

«измерительные приборы» – прутик и палочка. 

Когда «море» было изучено вдоль и поперек, маленький исследователь 

принялся бросать камешки, наблюдая за всплеском воды и кругами, 

превращающимися возле «берега» в настоящие волны. 

Наконец, и этот эксперимент был завершен. А что если теперь 

забросить мяч на самую середину, а затем при помощи все тех же камешков 

пригнать его к противоположной стороне лужи? 

Костя так и сделал. Но к великому изумлению любознательного 

экспериментатора, опыт дал совершенно неожиданный результат: мяч сам 

каким-то чудом возвращался назад. 

– Что такое? Отчего бы? – размышляет мальчик. Ах, вот она, разгадка! 

Появившаяся рябь на воде подсказывала, что это ветер гнал мяч прямо 

к Косте. 

Опыт повторялся еще и еще раз и все с тем же отрадным результатом. 

Однако почти все открытия сопряжены не только с победами… Костю 

ждала неудача. Мяч недвижимым поплавком застыл в самой середине лужи. 

Ветер утих, а камушки, как нарочно, пролетали мимо! 



Стоит ли описывать Костино смятение! Наконец, мужественный 

экспериментатор ринулся за мячом в самую пучину прямо в ботинках. Когда 

он был уже у самой цели, во дворе появилась мама… Взрыв гнева 

последовал мгновенно: мать отшлепала сына. 

– Несносный! Что натворил! Погоди у меня! Дома я тебе еще добавлю! 

И о поручении забыл! 

Сын плакал… 

• Какие психологические особенности мальчиков проявились в 

действиях ребенка? 

• Можно ли оправдать действия матери? 

• Как бы вы поступили на месте этой матери? Обоснуйте свои 

действия. 

• Почему Костя заплакал? Выскажите ваше отношение к слезам 

мальчика.  

 

 

Занятие для родителей 

«Дружеские отношения между мальчиками и девочками: что 

нужно делать, чтобы они возникли?». 

Задачи: 

• выявлять отношение родителей к дружбе между мальчиками и 

девочками старшего дошкольного возраста; 

• формировать адекватное понимание родителями дружеских 

отношений между мальчиками и девочками старшего дошкольного возраста 

и способов их формирования. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Два лагеря: есть ли они в нашей группе? (Из наблюдений 

воспитателя). 

2. Особенности понимания дружбы старшими дошкольниками. 



3. Совместная деятельность как способ формирования дружеских 

отношений между мальчиками и девочками. 

Воспитатель проводит с родителями анкету с целью выявления 

представлений родителей взаимоотношениях о своего ребенка со 

сверстниками. 

Затем воспитатель проводит анализ результатов игры «Секрет», не 

называя имен детей группы, знакомя родителей лишь с количественным 

результатом предпочтений мальчиками и девочками детей группы своего и 

противоположного пола. 

Далее воспитатель организует дискуссию между родителями о 

необходимости и способах формирования дружеских отношений между 

мальчиками и девочками. 

Занятие для родителей 

«Формирование позитивной половой идентичности в старшем 

дошкольном возрасте у девочки: еще рано или уже поздно?» 

Задачи: 

• формирование положительной мотивации родителей к процессу 

формирования позитивной половой идентичности у девочек старшего 

дошкольного возраста в семье; 

• обогащение знаний и представлений родителей о методах и средствах 

воспитания девочки в семье с учетом ее психологических особенностей. 

Вопросы для обсуждения. 

1. С какого возраста начинать формирование позитивной половой 

идентичности? 

2. Роль позитивного принятия девочкой себя как представителя 

определенного пола в ее развитии. 

3. Психологические особенности девочек старшего дошкольного 

возраста. 

4. Негативные представления детей о поле, как не допустить их 

формирования. 



Методика и формы организации. Проводится в форме беседы 

психолога, обсуждения педагогических ситуаций, круглого стола родителей 

по обмену опытом воспитания дочерей. 

Воспитатель привлекает психолога для проведения беседы с 

родителями о психологических особенностях девочек старшего дошкольного 

возраста, о причинах возникновения у девочек негативных представления о 

поле, а также о том, как их не допустить. Далее воспитатель организует 

обсуждение с родителями педагогических ситуаций. С подобными 

ситуациями мог столкнуться любой педагог или родитель, воспитывая 

девочку. Затем организуется круглый стол родителей по обмену опытом 

разрешения подобных ситуаций при воспитании своей дочери. 

Педагогическая ситуация. 

В автобус вошла пожилая женщина, нагруженная покупками. Не найдя 

свободного места, она остановилась возле мальчика лет 7, сидящего с мамой. 

Мальчик с любопытством стал рассматривать ее свертки. Как бы было кстати 

уступить ей место! Но мальчику не приходит в голову сделать это. А его 

мама не считает нужным подсказать ему. 

– Уступи, Аленушка, тете место, – говорит дедушка внучке, 

занимающей соседнее с мальчиком сиденье, – да возьми для нее билет: ей 

трудно самой, руки заняты покупками. 

– Спасибо, вот какая внимательная, – благодарит женщина. 

Добрыми искорками вспыхивают глаза девочки от ее слов. Пассажиры 

смотрят на нее одобрительно. 

• Правильно ли поступила мать мальчика, вовремя не подсказав сыну 

уступить место пожилой женщине? 

• Как вы поступаете в подобных ситуациях? Понаблюдайте за своим 

сыном, может ли он проявить такие необходимые будущему мужчине 

качества, как внимание, чуткость, предупредительность не только к вам, 

но и к окружающим людям? В чем это выражается? (Приведите примеры.) 



• Как вы считаете, какими методами необходимо воспитывать эти 

качества у мальчика? 

 


