
 

 

 

 

 

В возрасте с 3 до 7 лет у детей формируется гендерная 

идентичность. Детям становится понятно, что гендер не меняется: 

мальчики становятся мужчинами, а девочки – женщинами и эта 

принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или 

личных желаний ребенка. 

 

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ… 

Воспитание мальчиков — не женское занятие. Так считали в 

древней Спарте и потому рано отделяли сыновей от матери, передавая 

их на попечение воспитателей-мужчин. Так считали и в старой России. 

В дворянских семьях с самого рождения за младенцем мужского пола 

ухаживала не только нянька, но и крепостной «дядька», а к шести-

семилетним мальчикам приглашали не гувернанток, а гувернеров. 

Мальчишки же из низших сословий просто в силу 

жизненных обстоятельств быстро окунались в 

мужскую среду, приобщаясь к мужским делам. 

Достаточно вспомнить хрестоматийное 

стихотворение Н. А. Некрасова «Крестьянские 

дети», герою которого всего шесть лет, а он 

уже возит из лесу домой дрова, прекрасно 

управляется с лошадью и чувствует себя 

кормильцем семьи. 

Трудовое воспитание детей 

предусматривало не только обучение их всем 

необходимым для крестьянской жизни навыкам, но и формирование у 

ребенка особого отношения к труду как к жизненно необходимому 

средству существования и как к внутренней, нравственной потребности 

человека. Обучение детей трудовой деятельности проходило по хорошо 

продуманной, отшлифованной многими поколениями системе. Объем 

нагрузки и воспитательные меры соответствовали возрасту ребенка, его 

потребностям и возможностям в каждый период времени. Приобщение 

ребенка к трудовой жизни семьи начиналось очень рано, буквально с 

младенчества формировалось осознание труда как неотъемлемой и 

естественной части жизни. 

Гендерное воспитание 

ребёнка в труде 



 

Издавна повелось, что в крестьянской семье существовало строгое  

разделение «мужских» и «женских» ролей. 

Поскольку в народном понимании женщина –  это, прежде всего, 

мать, хранительница очага, в ее обязанности входило вести домашнее 

хозяйство, организовывать семейный уклад, воспитывать детей. Кроме 

того, на женщине лежали работы, связанные с обработкой льна и 

изготовление одежды для семьи; она должна была уметь прясть, ткать и 

шить. В традиционном обществе статус женщины-матери был очень 

высок.  

Мужчина же всегда воспринимался как глава семьи, ее опора и 

основа. Главная «мужская» забота – обеспечить благосостояние семьи, 

представлять семью на сельских сходках; на мужских плечах была и 

самая тяжелая работа по дому и хозяйству. 

В соответствии с этим формировались и основные задачи 

воспитания детей в семье (в том числе и трудового). 

Девочку нужно было, прежде всего, обучить тем видам работ, 

которые предстоит выполнять женщине, хозяйке дома, матери. Она 

должна была уметь прясть, ткать, шить, стряпать, няньчить детей и пр. 

Установка на «женскую долю» задавалась еще при рождении. 

Существовал такой обычай перерезать пуповину девочки на гребне, 

прялке или веретене, чтобы она была искусной пряхой. 

Прялка использовалась и в обряде размывания рук: стоя одной 

ногой на ней, повитуха как бы задавала девочке нужные качества. 

Новорожденный мальчик при рождении также получал 

«профессиональное» напутствие: повитуха перерезала 

его пуповину на каком-нибудь «мужском» 

инструменте – топорище или колодке для 

плетения лаптей, - чтобы задать ему в 

будущем качества хорошего работника. 

Немаловажным было и то, что в будущем 

мальчик должен стать главой семьи, 

добытчиком, кормильцем, опорой отцу-

матери. 

Как целенаправленный сознательный 

процесс, трудовое воспитание начиналось с семи-

восьми лет, когда ребенок вступал в следующую 

возрастную стадию - отрочество. 

 



 В традиционном обществе процесс подготовки ребенка к 

тяжелому, разнообразному крестьянскому труду шел естественно, 

ненавязчиво, без какого-либо насилия со стороны старших. Детей 

постепенно включали в трудовую деятельность семьи, с учетом 

физических и психических особенностей возраста и возможностей 

каждого. Учитывая общую «недозрелость», взрослые на первых порах 

старались придерживаться определенных педагогических правил: 

«Все в меру» 

 Это значило, прежде всего, что ребенка нельзя насильно 

заставлять трудиться или загружать непосильной для него работой, 

иначе он может «сорваться», сама работа будет ему в тягость, а стало 

быть, и в дальнейшем прока не будет от такого работника. 

«Каждой трудности - по разу» 

 Для того, чтобы процесс систематического обучения ребенка 

трудовым навыкам не был для него обыденным, скучным и 

монотонным занятием, надо было дать ребенку возможность 

попробовать себя в самых разных формах деятельности. Это не только 

делало сам процесс обучения ярким и интересным занятием, но и 

позволяло выявить индивидуальные склонности и способности. 

«Сформируй конечную цель» 

 Известно, что для успешного освоения того или иного навыка, 

нужно сформировать у человека определенную 

мотивацию. Крестьяне прекрасно знали, что возбудить 

интерес ребенка к работе, ненавязчиво включить его в 

процесс трудовой деятельности можно было, 

обрисовав ему конечный результат работы. К 

примеру, отец деловито обращался к сыну: 

«Давай лапти плести, а то зима придет, в чем 

ходить будешь?». Это не только приобщало 

ребенка к совместной деятельности, но и 

формировало у него сознание, что нельзя 

«захребетничать», все нужно заработать 

своим трудом («Что заработал, то и заслужил»). За 

особо трудную, «черную» работу отец мог пообещать купить сыну или 

дочери подарок – вещь, о которой ребенок давно мечтал. Ну, уж коли 

сказал свое слово, то обязательно должен был выполнить данное 

обещание, чтобы не утратить доверия ребенка и не сформировать у 

него представление о неблагодарном отношении к его труду. 

 



«Возбуди интерес» 

 Не секрет, что освоение любого трудового навыка требует от 

ребенка настойчивости, упорства и внимания, а именно этих качеств 

так недостает маленькому человеку. Для того, чтобы справиться с 

такими возрастными трудностями, родители старались внести в 

процесс обучения какой-то «интерес», включить в него тот или иной 

игровой момент – одним словом, сделать сам труд радостным занятием. 

Например, когда шел засев зерна, трудно было уследить и дважды не 

кинуть зерно в одно и то же место. Вот ребятишки 

должны были идти сзади за отцом и ставить вешки.  

Согласитесь, достаточно  скучная для ребенка работа! 

Ни попрыгать тебе, ни побегать! Разумеется, 

крестьянин - отец  и понятия не имел об «основах 

организации труда»; о том, что монотонная, 

однообразная работа быстро вызывает утомление, 

преодолеть которое можно лишь временным 

переключением человека на другой вид деятельности. 

И все же он находил самое верное решение: он клал в 

посевное зерно репку – лакомство, любимое всей ребятней, - и время от 

времени бросал ее вместе с зерном. Найдет ее мальчуган, обрадуется и 

съест, и работа дальше идет уже в охотку, с азартом.  

«Не наказывай работой» 

 В традиционном крестьянском обществе строго придерживались 

мнения: никогда нельзя наказывать работой (например, за проступок 

сулить на завтрашний день прополку). Ребенок может начать бояться 

труда, а труд должен всегда приносить радость и удовлетворение.  

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 
 

Чем раньше мальчик начнет помогать кому-нибудь из взрослых 

мужчин, тем лучше. Даже если помощь его чисто символическая. 

Скажем, вовремя протянуть папе отвертку тоже очень важно. Это 

возвышает мальчишку в собственных глазах, позволяет ему 

почувствовать свою причастность к «настоящему делу». А когда сын 

немного подрастет, стоит разузнать, какие в районе есть кружки и 

секции, где преподают мужчины.  

 Для реализации представлений о полоролевом поведении 

взрослым необходимо организовывать различные виды деятельности, 



для чего важно сформировать у детей определенные трудовые навыки и 

умения.  

При участии и под контролем взрослого 

мальчиков можно научить: разрезать 

плотный картон; пользоваться лобзиком при 

работе с фанерой; использовать молоток и 

гвозди, сколачивая ящик для рассады; 

скреплять детали кукольной мебели; чинить 

игрушки; выполнять посильную им 

физическую работу, например при 

необходимости перенести столы и стульчики 

из одной комнаты в другую или вынести их на 

веранду.  

Для мальчиков старшего дошкольного возраста должно стать 

привычным уступить место матери в транспорте, помочь нести сумку с 

продуктами. И пусть это будет не столь тяжелая ноша, но ребенок 

должен почувствовать нагрузку. Тогда его труд будет не игрой в 

помощь, а помощью реальной. А слова матери: «Как я рада, что в семье 

растет настоящий мужчина!» - воспримутся сыном как настоящая 

награда. 

 Девочек следует обучать шитью, вязанию (потом они с 

удовольствием будут играть в ателье), сервировать стол, привлекать к 

оформлению интерьера, формировать умение ухаживать за малышами. 

В семье они учатся домашнему труду: пылесосить, мыть посуду, печь 

пироги. Хотя, обязанности по дому может также частично выполнять и 

сын, если в семье нет дочери. 

 

 Одно и то же трудовое задание, к примеру привести участок 

детского сада в порядок, желательно дифференцировать для мальчиков 

и девочек, чтобы оно стало привлекательным для тех и других: девочки 

сгребают опавшие листья, накладывают их на тачку, а мальчики 

отвозят ее в установленное место, разгружают. Приобщаясь к 

народным ремеслам, девочки учатся прясть, а мальчики - выпиливать 

резные наличники для окон. Программу детских праздников (дома и в 

дошкольном учреждении), оживляют аттракционы, конкурсы на 

лучшую хозяйку, на умелого помощника. 

 Но кроме полученных представлений, приобретаемых навыков и 

умений у детей должна быть сформирована необходимая мотивация.  



Поэтому так важны воздействия взрослого на эмоциональную 

сферу ребенка, одобрение и положительная оценка его социально 

ценного полоролевого поведения. Ребенок испытает большую радость, 

чувство удовлетворения, если его наградят самодельным значком или 

орденом «За доброту и богатырскую силу», «За помощь прекрасному 

полу» или «За благородный поступок». 

 Одно из важнейших условий реализации столь далекой цели - 

преодоление разобщенности мальчиков и девочек в дошкольные годы, 

формирование у них дружеских отношений, культуры общения, 

уважения друг к другу. Для этого организуется интересная для детей 

обоего пола совместная деятельность (игровая, трудовая, 

художественная), используются ранее названные средства и методы. 

Мы должны приучать ребенка делать 

любую домашнюю работу, независимо от того, 

грязная она или чистая. 

 Таким образом, при воспитании трудолюбия 

начинать необходимо с самообслуживания: 

терпеливо приучать ребенка умываться, 

пользоваться полотенцем, застегивать пуговицы,  

складывать игрушки и т.д.; помогать ему, пока не 

выработается привычка делать это 

самостоятельно. С возрастом сфера 

самообслуживания расширяется. 

 Особого внимания заслуживает проблема 

приобщения мальчиков к домашнему труду. 

Участие в домашнем труде способствует их 

подготовке к самостоятельной жизни. 

Надо, чтобы мальчики и девочки одинаково 

учились делать все необходимые по хозяйству и не считали бы 

выполнение этого дела чем-то недостойным себя. В раннем детстве 

мальчики так же охотно, как и девочки, готовы помочь матери 

готовить, мыть посуду, делать любое дело по хозяйству. Но 

обыкновенно в семье с самых ранних лет начинают проверять разницу 

между мальчиками и девочками. Девчонкам дают поручения мыть 

чашки, накрывать на стол, мальчишке говорят: "Что ты все в кухне 

толчешься, разве это мужское дело?" 

В трудовом воспитании детей важен пример. В семьях, где мать, 

вернувшись с работы, проводит время на кухне, а отец читает газету 

или смотрит телевизор, сложно добиться успеха. 



 Ребенку необходимо ощутить себя в мире, где каждое дело не 

само собой совершается, а специально организуется, требует труда. 

Этот аспект воспитания начинается с обсуждения с ребенком домашних 

(позже и рабочих) дел, с чтения книг о разных видах работы и др.  

Хорошо, когда у детей с раннего возраста накапливается 

собственный опыт организации деятельности. Прежде всего, это 

умение выполнять требования взрослого, простейшее его поручение. 

При этом важно соединить в жизни ребенка свободу его активности 

(уважая его требование "Я сам"), значимость правил, ограничивающих 

эту активность, и обязательность выполнения поручений взрослого. 

Родители иногда сомневаются, в каком возрасте ребенок должен 

мыть посуду, убирать игрушки. Однозначного ответа нет. Все зависит 

от способностей, интересов ребенка, состава семьи. 

Залогом успеха в воспитании трудолюбия является выработка у 

детей привычки выполнять определенные обязанности без 

напоминания взрослых. Понимание того, что обязательные, важные 

для всей семьи дела никто, кроме него, не сделает, способствует 

осознанию ребенком собственной значимости. Конечно, эта работа 

должна быть  посильна, дети должны видеть результаты своего 

труда. Долг родителей – помогать, обучать их труду, учитывая 

личные склонности и гендерные различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 
 

 Будьте последовательны в своих требованиях. 

 

 Учитывайте индивидуальные, возрастные, гендерные 

особенности своих детей. 

 

 Хозяйственно-трудовые поручения по дому могут 

одинаково выполнять как девочки, так и мальчики.  

 

 Не стоит строго разграничивать обязанности сына и дочери, 

лучше их чередовать.  

 

 Никогда не оценивайте при ребенке, чей труд важнее – 

мужчины или женщины. Воспитывайте уважение к труду обоих 

полов. 

 

 Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите образец 

правильного выполнения поручения, научите этому своего сына и 

дочь, несколько раз выполните поручение совместными усилиями. 

 

 Не забывайте об игровых моментах в трудовом воспитании 

детей. Делайте акцент на труд с учетом различий в играх 

мальчиков и девочек. 

 

 Закрепляйте навыки трудового воспитания с помощью 

примеров из художественной литературы: А. Барто, С. Михалков, 

С. Маршак, Е. Пермяк, И. Токмакова С. Баруздин, Л. Квитко, Д. 

Родари  

 

 Учите ребенка уважать труд других людей, бережно 

относится к результатам их трудовой деятельности. Рассказывайте 

детям о своей работе, профессии, профессиях других людей. 

 

 Тактично оценивайте результаты труда сына или дочери, 

никогда не сравнивайте их. 


