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Образовательная область: познавательное развитие, социально - 

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно - эстетическое развитие. 

Приоритетные образовательные области: социально - коммуникативное 

развитие. 

 

Цель: содействие полоролевой социализации детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать первоначальные представления о собственной половой 

принадлежности, аргументируя ее по ряду признаков (одежда, прически, 

игрушки). 

 Способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и 

противоположного пола (их предпочтения в играх, игрушках). 

 Учить использовать полученную информацию в игровой, речевой, 

изобразительной деятельности. 

Развивающие: 

 Развивать классификационные умения на примере имен, одежды, 

игрушек. 

 Развивать грамматический строй речи, активизировать словарный запас 

через игровую деятельность. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей культуру взаимоотношений полов, умение быть 

внимательными друг к другу. 

 

Материалы и оборудование: игрушки (мишка, красное сердечко), 

чемоданчик с одеждой,  игрушки и украшения для девочек (куклы, сумочки, 

ленточки, заколки, браслеты), игрушки для мальчиков (машины, инструменты, 

кубики, конструктор), настольно - печатная игра «Одень Таню и Ваню», 

вырезанные из бумаги силуэтные изображения мужской одежды (брюки, 

рубашки) по количеству детей, обручи (синий, красный). 

 

Место проведения: групповое помещение ДОУ. 

 

Используемые технологии: игровые, здоровьесберегающие. 

 

Предварительная работа: 

 Рассматривание иллюстраций с изображением семьи. 

 Беседы: «Мальчики – наши защитники», «Девочки – мамины 

помощницы». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Магазин игрушек», «Оденем куклу на 

прогулку», «Мой дом». 

 Дидактические игры: «Семья», «В гости к кукле Кате», «Профессии». 

 

 

 



Ход ООД: 

I Организационный момент  

Звучит песня «Улыбка» муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского.  

Встанем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте» друг другу 

Если каждый улыбнется – 

Утро доброе начнется. (дети образуют круг) 

 

Педагог: Здравствуйте, девочки (девочки делают «пружинку»),   

здравствуйте, мальчики (мальчики – «наклон головы»). 

 

II Основная часть  

Педагог:  Ребята, слышите, кто-то к нам сюда идет, кто-то песенку поет. 

Узнали, кто это? (медвежонок Миша) 

 

 
 

Мишка: Здравствуйте, ребята! Какие вы красивые и нарядные. Давайте с вами 

знакомиться. 

Игра «Передай сердечко» 

Я – медвежонок Миша (передает сердечко ребенку). Дети передают друг 

другу красное сердечко и называют себя: «я – София, я – Саша». 

Мишка: Вот мы и познакомились. Сколько много имен и все они разные. 

Педагог: У каждого человека есть свое имя. Мы по имени можем узнать 

девочка это или мальчик.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишка: Ребята, много ли у вас девочек? (мальчиков)  

Игра «Ровным кругом» 

 Ровным кругом, друг за другом мы идем, идем, идем. 

      В круг широкий всех девчонок мы сегодня позовем. 

      (девочки выходят в центр круга) 

 Ровным кругом, друг за другом мы идем, идем, идем. 

      В круг широкий всех мальчишек мы сегодня позовем. 

      (мальчики выходят в центр круга) 

  

Мишка: Ребята, нужна ваша помощь. Меня сегодня пригласили в гости, и я 

хочу выглядеть нарядным и красивым. Я принес с собой чемоданчик с 

одеждой, но не знаю, что выбрать.    

Педагог: Миша, почему в твоем чемоданчике украшения, предназначенные 

для девочек, женская сумочка? 

Мишка: Ребята, а разве девочки и мальчики наряжаются по-разному? 

(ответы детей). А я думал, что раз мальчики и девочки во многом похожи, они 

и наряжаются одинаково. 

Педагог: Миша, они, действительно, во многом похожи: и мальчики и девочки 

любят играть, петь, танцевать. Но они и отличаются друг от друга. Наши 

ребята расскажут тебе об этом и помогут красиво одеться.  

 

Игра  «Мы – разные» 

Цель: развитие внимания, наблюдательности, умения различать 

индивидуальные особенности других детей. 

Дети вместе с педагогом становятся в круг. Педагог задает вопросы: 



 Кто из мальчиков самый высокий? 

 Кто из девочек самая маленькая? 

 У кого темные волосы? (светлые, вьющиеся) 

 У кого на голове есть бант? (два банта, заколки) 

 У кого в одежде присутствует желтый (красный, синий, зеленый, 

розовый) цвет? 

 Какую обувь носят девочки? (мальчики) 

Педагог объясняет детям понятия: «разные», «непохожие». Все люди 

отличаются друг от друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Миша, поиграй с нами в игру и ты узнаешь, что у мальчиков и 

девочек разная одежда. 

Звучит песня «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки?» 

муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халемского.  

Игра «Одень Таню и Ваню» 

Цель игры: учить детей дифференцировать предметы одежды, развивать 

тактильные ощущения, мелкую моторику. 

Для Вани дети подбирают карточки с изображением одежды для мальчиков, 

для Тани – карточки с изображением одежды для девочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Все люди различаются по полу: мальчики и девочки, мужчины и 

женщины. Ваня (Таня) – мальчик или девочка? (ответы детей) 



 

Педагог: Чем же мальчик отличается от девочки? (одеждой) 

Мишка: Ребята, так что же носят мальчики? (брюки, шорты, рубашки) 

Что носят девочки? (платья, юбки, сарафаны, красивые кофточки) 

Дети рассказывают Мишке о том, что девочки (женщины) любят 

украшения, а мальчики (мужчины) их не носят. 

 

 

Педагог: Чем еще Таня и Ваня отличаются? (прической)  

Мишка: Ребята, большое спасибо за интересные рассказы. Теперь я знаю, что 

мальчики и девочки отличаются друг от друга тем, что у них разные: одежда, 

прически, украшения. 

 

Педагог: Миша, мы с ребятами приглашаем тебя на нашу цветочную полянку. 

Наши девочки – красивые, нежные, а мальчики – сильные и мужественные. 

Это дети, которые умеют дружить и любят играть.  

 

Подвижная игра «Пчелки и шмели» 

Звучит «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.Чайковского. 

 Девочки  изображают пчелок: передвигаются грациозно, машут 

крылышками, подражают жужжанию пчелы: «в-з-з-з». Мальчики 

изображают цветы: встают на одно колено, расправляют руки, как 

лепестки. 

Музыка приостанавливается, пчелки садятся у цветочка. Музыка играет 

дальше, пчелки снова летают. 

 Мальчики становятся шмелями: машут руками, словно крыльями, жужжат: 

«ж-ж-ж». Девочки изображают красивые цветы. 

 

Педагог: Мальчики и девочки отличаются не только внешним видом, но и тем, 

что у них разные любимые игрушки. 

Мишка: Ребята, а какими игрушками вы любите играть?  

Педагог: Миша, поиграй с нами в игру, и ты узнаешь о любимых играх наших 

детей. 

 



Игра «Что мы любим?» 

Цель игры: учить детей дифференцировать игрушки, формировать 

грамматический строй речи. 

На столе лежат игрушки. Надо взять игрушку, назвать ее и сказать, кто ею 

любит играть – мальчик или девочка. Девочки собирают игрушки в красный 

обруч (игрушки для девочек), а мальчики – в синий обруч (игрушки для 

мальчиков).  

 

Дети рассказывают Мишке о том, что мальчики любят играть машинами, а 

девочки – куклами. 

Мишка: Теперь я знаю, что у мальчиков и девочек разные: одежда, прически, 

любимые игрушки. А чем еще отличаются мальчики и девочки?  

(ответы детей) 

Педагог: Ребята, каким  должен быть мальчик, с которым бы хотелось 

дружить? (ответы детей) 

А какой должна быть девочка, с которой хотелось бы дружить? (ответы детей) 

Педагог: Миша, девочки очень нежные, они бывают слабее мальчиков, 

поэтому им нужно во всем помогать, уступать место, пропускать вперед. 

Девочки – добрые и заботливые, они внимательны к мальчикам, а мальчики –  

сильные и смелые. 

Мишка: Большое спасибо за интересные рассказы. Ребята, помогите мне 

подобрать одежду, в которой можно пойти в гости. 

 

Педагог: Ребята, поможем? Чтобы Миша был нарядным и красивым 

раскрасим вырезанные из бумаги силуэты рубашек и брюк.  

Художественная деятельность: «Укрась одежду для Миши». 

Цели: 

 продолжать отрабатывать приемы рисования и закрашивания цветными 

карандашами, не выходя за контур. 

 закреплять умение правильно держать карандаш. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Мишка: Молодцы! Отлично справились! Спасибо вам, ребята. Вы мне очень 

понравились. Вы добрые, внимательные, дружные и с вами интересно. 

Ребята, спасибо за помощь. До свидания! 

Дети прощаются с медвежонком, медвежонок уходит. 



 

III Рефлексия: 

Педагог: Ребята, скажите, кто приходил к нам в гости? Как мы помогли 

Мишке? (ответы детей)  

Ребята, какие вы молодцы! Мы  с вами убедились, что все люди похожи и 

непохожи друг на друга. Знаем, как можно отличить девочку от мальчика.  

А еще мы узнали, что девочки и мальчики в нашей группе добрые, 

внимательные, умеют дружно играть и если надо – прийти на помощь! 
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