
Консультация для педагогов 

«Дифференцированный подход к физическому воспитанию  

мальчиков и девочек» 

 

История педагогики показывает, что во все периоды развития общества 

воспитание девочек отличалось от воспитания мальчиков. Отличия основывались на 

разных функциях, которые в будущем предстояло выполнять детям во взрослой 

жизни. Физическое воспитание также, в первую очередь, было нацелено на подготовку 

ребенка к роли мужчины или женщины. Учет половых особенностей детей 

осуществлялся еще в первобытном обществе. 

Дошкольный возраст – период интенсивной полоролевой социализации, 

формирование представлений о его половой принадлежности, полоролевых 

ценностных ориентациях. В 5-6 лет ребенок окончательно осознает необратимость 

половой принадлежности, что совпадает с бурным усилением половой 

дифференциации деятельности. Своеобразие первичной полоролевой социализации 

старших дошкольников связано с различающимися интересами и предпочтениями, 

установками, стилями поведения. 

Физическое воспитание дошкольников, как и все дошкольное воспитание, чаще 

всего ориентируется на «условного ребенка», а не на «мальчика» и «девочку». На 

физкультурных занятиях практически не существует различий между мальчиками и 

девочками при подборе упражнений, физической нагрузки, методики обучения. 

Половые различия упоминаются лишь в результатах тестирования уровня физического 

состояния детей, потому что, как правило, нормативы для девочек несколько ниже, 

чем для мальчиков. 

Сегодня, основываясь на исследованиях в областях медицины, педагогики, 

физической культуры и др., дошкольное учреждение, организуя процесс физического 

воспитания детей, не может не учитывать их половые особенности. 

Слайд  

Особенности развития движений у дошкольников в зависимости от пола одной 

из первых исследовала Е. Г.Леви-Гориневская. Ею были получены данные, сви-

детельствующие об отставании девочек от мальчиков по результатам большинства 

контрольных упражнении. 

Большинство педагогов, организующих двигательную деятельность детей, 

отмечают, что существует ряд движений, темпы овладения которыми различаются у 

мальчиков и девочек. Наиболее яркими примерами могут служить отличия в сроках 

овладения метанием (вызывающим затруднения у девочек) и прыжками через 

скакалку (вызывающими затруднения у мальчиков). 

Исследования А. П. Усовой свидетельствуют о высокой степени достоверности 

половых различий в обучении метанию на дальность у детей 7 лет. Прирост 

показателей у девочек с 6 до 7 лет составил, по данным автора, всего 2,5%, в то время 

как у мальчиков — 17%. При этом следует учитывать, что метание исторически было 

прерогативой мужчин, мальчикам нравятся подобные упражнения, и они чаще 

самостоятельно тренируются в этом виде движений. 

Содержательная сторона двигательной деятельности дошкольников имеет свою 

специфику в зависимости от пола. У мальчиков и девочек есть свои двигательные 

предпочтения, то есть та деятельность, которая им интереснее, лучше удается, и в 

которой наиболее ярко проявляются их особенности, связанные с полом.  



В частности, в процессе игр у мальчиков большее место занимают движения 

скоростно-силового характера (бег, метание предметов в цель и на дальность, лазанье, 

борьба, спортивные игры);  

Девочки предпочитают игры с мячом, со скакалкой, упражнения в равновесии 

(ходьба по бревну, скамейке и пр.), танцевальные упражнения. В то же время 

большинство опрошенных нами респондентов отметили, что такие виды, как 

подвижные игры, эстафеты, плавание, нравятся и мальчикам, и девочкам, в равной 

степени. 

Вопрос, поставленный еще в 1970-х годах о дифференцированном подходе к 

мальчикам и девочкам в процессе занятий физическими упражнениями, и сегодня не 

имеет для педагогов однозначного решения. Большинство исследователей считают, 

что подход к физическому воспитанию мальчиков и девочек не должен быть одинако-

вым. Но в чем должны проявляться отличия — в средствах, нагрузке, требованиях, 

распределении ролей, организации занятий и т. п., — до конца не определено. 

В свою очередь, Н. Бочарова считает целесообразным дифференцированное 

воспитание мальчиков и девочек. В то же время, обсуждая идею проведения 

физкультурных занятий отдельно для мальчиков и для девочек, она приводит в пример 

экспериментальные уроки Э. Ю. Пээбо и справедливо отмечает, что при всей 

успешности подобных занятий раздельное проведение лишает мальчиков и девочек 

эмоционального контакта, совместных переживаний и познания друг друга, а педагога 

— возможности формирования ценных нравственных качеств, правильных взаимоот-

ношений разнополых детей. 

Из числа этих педагогов половина считают, что легче проводить занятия в 

смешанной группе. Это решение аргументируется тем, что можно использовать 

привычную методику проведения занятий. 37,5% опрошенных считают, что легче 

проводить занятия в группе девочек, так как они послушнее. Лишь 12,5% считают, что 

лучше работать с мальчиками, так как они проявляют больший интерес к занятиям 

физическими упражнениями. 

Таким образом, большинство руководителей физического воспитания 

предпочитают работать в смешанной группе, они считают целесообразным учитывать 

половые особенности дошкольников в процессе занятий физическими упражнениями, 

но не всегда знают, как это делать. 

 Наряду с такими видами физкультурных занятий, как учебные, игровые, 

сюжетные, тренирующие, проводятся и с гендерным подходом. Структура таких 

занятий обычна, а вот содержание имеет  отличия. Этот подход осуществляется через 

деление общей группы детей на две подгруппы, различаемых по половому признаку 

на время проведения физкультурного занятия. Особенность  такой дифференциации в 

том, что девочки и мальчики не изолированы друг от друга, а в процессе специально 

организованной деятельности развиваются физические качества, которые принято 

считать сугубо женскими или сугубо мужскими. 

          Часть занятия проводится вместе, часть раздельно (в подготовительной и 

заключительной части занятия дети выполняют упражнения все вместе, а в основной 

части занятия они делятся на подгруппы в зависимости от пола, и каждая группа 

выполняет свое задание). 

          На этих занятиях девочкам и мальчикам предъявляются разные требования к 

выполнению одних и тех же движений: четкости, ритмичности, с затратами 



дополнительных усилий (для мальчиков); пластичности, выразительности, 

грациозности (для девочек). 

          Занятия физическими упражнениями занимают одно из ведущих мест, т.к. 

имеют большие возможности для формирования мужественности у мальчиков и 

женственности у девочек. Учёт половых особенностей позволяет нам добиться 

высоких результатов, не нарушая ход становления личности, заложенный природой. 
Подобный подход мы учитываем в подборе общеразвивающих упражнений для 

развития и укрепления мышц плечевого пояса, используя разные предметы, по выбору 

детей (для мальчиков – гантели, мячи,  кегли; для девочек – косички, ленты, обручи) 

Следует помнить, что девочки в большей степени нуждаются в побуждении к 

двигательной деятельности. Именно на них следует обращать больше внимания при 

организации подвижных игр. Мальчики, как правило, либо сами находят развлечения 

большой двигательной активности, либо сразу присоединяются к организованной 

двигательной деятельности. 

На физкультурных занятиях учитываются различия эмоциональности детей. 

Девочки очень эмоционально реагируют на все оценки — и на положительные, и на 

отрицательные, — мальчики реагируют избирательно и только на значимые для них 

оценки. 

Дети предпочитают те упражнения, которые у них лучше получаются. Мальчики 

любят спортивные игры. Например, при предоставлении детям свободы выбора 

двигательной деятельности они берут мяч, пытаясь играть в футбол, но, как правило, 

это проявляется в сильных ударах по мячу. Наблюдения показывают, что девочки 

практически никогда так не поступают. Если им в руки попал мяч, чаще всего они 

начинают повторять упражнения из «школы мяча». Ленты, скакалки, обручи — 

предметы девочек. Так как центр тяжести у девочек находится ниже, они легче 

справляются с упражнениями на равновесие.  

Слайд  

Если в зале есть бревно, можно наблюдать, как по-разному относятся к этому 

снаряду девочки и мальчики. Мальчики быстро пробегают и соскакивают с него, в то 

время как девочки идут по бревну медленно, с приседаниями и поворотами, получая 

от этого явное удовольствие, любуясь собой. Мальчикам же лучше в это время 

полазать по гимнастической стенке. 

Мальчишескую двигательную активность отличают: простота, угловатость; 

силовой, атлетический стиль; четкая целенаправленность; отсутствие вычурности, 

эстетической завершенности; элементы атаки, нападения, преследования.Движения 

девочек чаще всего бывают: пластичными, плавными; вычурными, эстетически 

богатыми (с мимикой, жестами); с элементами боязни, пассивности; более связанными 

с музыкой,танцами; в преобладающем «координационном» стиле, в противовес 

«силовому» у мальчиков. 

В то же время это усредненный подход к двигательным предпочтениям 

мальчиков и девочек. Как справедливо отмечает Н. Бочарова, необходимо учитывать 

не только половые, но и индивидуальные особенности, склонности и интересы детей, 

так как иногда девочки проявляют способности к упражнениям с видимой 

«мальчишеской» направленностью, и наоборот. Поэтому педагоги не должены 

подавлять стремление детей заниматься определенным видом движений (если только 

это не вредит здоровью). Половая принадлежность не должна использоваться в 

качестве довода против какой-либо двигательной деятельности. 



Дошкольный возраст — наиболее благоприятный период для формирования 

полоролевого поведения ребенка. Большинство исследователей, изучавших вопросы 

дифференцированного подхода к воспитанию девочек и мальчиков, справедливо 

отмечают, что если педагогический процесс в этом направлении начинается с 

опозданием, то это уже перевоспитание, которое не может в полной мере 

компенсировать проблемы, допущенные на предыдущих этапах. 

Гуманизация образования предполагает, что в процессе формирования личности 

ребенка педагог учитывает все его особенности, в том числе и его пол. Занятия физи-

ческими упражнениями должны занимать в этом процессе одно из ведущих мест, так 

как имеют большие возможности в формировании мужественности у мальчиков и 

женственности у девочек. Учет половых особенностей дошкольников позволит 

педагогу, организующему их двигательную деятельность, добиться высоких 

результатов, не нарушая ход становления личности, заложенный природой. 
 


