
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 104» 

(МБДОУ «Детский сад № 104») 

390042, г. Рязань, ул. Карла Маркса, 3, к.3                                     

 

Телефон (4912) 33-00-74, 

факс: (912) 33-03-36                                                                                                                                                                     

Еmail: mdou104@yandex.ru 

 

 

 

 

Конспект организованной образовательной 

деятельности по познавательному развитию на 

тему «Хорошо быть мальчиком, хорошо быть 

девочкой» в старшей группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 Составила воспитатель 

                                                                                           Кадомцева Ирина Ивановна 

 

                                                      Рязань, 2019г. 

 



 

     Цель: Познакомить детей с понятием человек - как с живым существом. 

Задачи: 

Обучающие:Учить детей выделять основные части тела. Формировать умения 

ухаживать за своим телом, заботиться о нем. 

Развивающие:Учить детей видеть внешнее сходство и различие между 

мальчиками и девочками. 

Воспитательные: Идентифицировать свою половую принадлежность, 

связанную с физическими возможностями девочки/мальчика, мужчины/женщины, 

учить придерживаться социальных требований в общении с окружающими. 

Оборудование и материалы: иллюстрации из серии "Я и моё тело", наборы 

геометрических фигур, картинки ( руки - мыло, волосы - расчёска, нос - носовой 

платок, зубы - зубная щётка) 

  Словарная работа: Телосложение, закалять, хандра. 

Предварительная работа:Воспитатель показывает детям иллюстрацию тела 

человека и рассказывает:Сколько вокруг людей - девочки и мальчики, мужчины и 

женщины, высокие и низкие, худые и полные, светлокожие и темнокожие. Все 

такие разные и всё же очень похожие между собой. 

Вводная часть 

Организационный момент. 

Дети заходят в группу, встают полукругом.  

Этап мотивационно побудительный  

Когда человек рождается, его тело очень маленькое. Постепенно человек растёт, 

растёт и его тело. У молодых людей оно молодое упругое. С возрастом тело 

меняется, меняется его цвет, появляются морщинки. Но какими бы разными люди 

не были, все они похожи своим телосложением. 

Основная часть. 

Задание 1. 

 Мы уже знаем как называются части нашего тела, давайте повторим их вместе. 

 Загадки для детей. 

Воспитатель загадывает загадки и показывают на картинке. 

Ей окрестность вся видна 

Сидит на шее (голова) 

Бегут на дорожке детские (ножки) 

Бабушка ругает внука: 

Почему не вымыл (руки) 

Съел еду я всю, и вот 

Мой наполнился (живот) 

Спотыкнулся через Генку 

И ушиб себе (коленку) 

Моя бабушка больна, 

У неё болит (спина) 

На руке сидят мальчики 

Очень дружные (пальчики) 

На прогулке не забудь 

Закрывать от ветра (грудь) 



Я верчу ей как умею, 

голова сидит на шее. 

Ни чего чтоб не болело, 

Закаляйте ваше тело. 

    Задание 2. 

Физкультминутка 

 Головушка – солнышко (гладят голову). 

 Лобик – бобик (набычиваются). 

 Носик – абрикосик  (закрывают глаза и пальцем дотрагиваются до кончика 

                                           своего носа). 

  Щёчки – комочки (мнут пальцами щеки, осторожно трут их ладонями). 

  Губки – голубки (вытягивают губы в трубочку). 

  Зубки – дубочки (стучат тихонько зубами). 

  Бородушка – молодушка (гладят подбородок). 

  Глазки – краски (раскрывают пошире глаза, смотрят на мир, любуясь его 

                                    красотой). 

 Реснички – сестрички (моргают глазами). 

  Ушки – непослушки (трут тихонько пальцами свои уши). 

  Шейка – индейка (вытягивают шею). 

  Плечики – кузнечики (дергают плечами вверх-вниз). 

  Ручки – хватушки (имитируют хватательные движения). 

  Пальчики – мальчики (шевелят пальцами обеих рук). 

  Грудочка – уточка (грудь колесом). 

  Пузик – арбузик (выставляют живот вперед). 

  Спинка – тростинка (выпрямляют спину). 

  Коленки – поленки (сгибают ноги в коленках по очереди). 

  Ножки – сапожки (топают ногами). 

 Вот из чего состоит наше тело. 

Воспитатель: У всех у нас есть тело, а ещё мы мальчики и  

девочки, мужчины и женщины.Я расскажу вам какие наши мальчики. 

 Пусть плачут сосульки и ржавые ведра. И мокрые шляпы: кап, кап. Но мы ведь 

мужчины, реветь без причины нельзя нам по чину никак!  Пускай синяки, фонари, 

даже шишки – нельзя нам заплакать никак. Ведь мы же мальчики, а значит, 

мужчины мы слез не покажем никак! 

И прочту стихотворение о девочках.  

Мы девочки это значит скромные, приятные. И во всех своих делах очень 

аккуратные.  А поплачем мы немножко – это не считается, потому что мы девочки 

нам это разрешается. 

 Мальчики и девочки отличаются друг от друга и с этим надо всегда считаться и 

помнить об этом. 

   Задание 3. 

Игра «Каким должен быть настоящий мальчик, какой должна быть 

настоящая девочка». 



Детям предлагают наборы геометрических фигур, дают задание придумать: 

мальчикам - образ девочки; девочкам - образ мальчика. Необходимо из фигур 

создать силуэты. И рассказать , какими же должны быть настоящие мальчики 

и девочки. 

   Практическая часть. 

Воспитатель спрашивает  у мальчиков и у девочек чем покрыто наше тело? 

(Наше тело покрыто кожей. Воспитатель предлагает детям рассмотреть кожу на 

своих руках.) 

 Кожа защищает наше тело от болезней. А когда вы бегаете, прыгаете и вам 

становится жарко, на коже появляются капельки пота. Если кожу долго не мыть, 

то на ней скапливаются жир и пот, которые задерживают частицы пыли. От этого 

кожа становится грязной, грубой и перестаёт защищать наше тело от микробов. 

Грязная кожа может принести вред здоровью. Вот почему кожу нужно мыть, за 

ней необходимо ухаживать. 

   Сюрпризный момент. 

Воспитатель: К нам пришла посылка . Давай те узнаем от кого эта посылка.ыыы 

Дорогие ребята! 

Я посылаю вам посылку. В ней находятся интересные загадки и к ним отгадки. 

Постарайтесь разгадать загадки. Желаю удачи. До свидания. 

Ваш Мойдодыр. 

   Задание 4. 

Лёг в карман и караулю: 

Рёву, плаксу и грязнулю. 

Им утру потоки слёз, 

Не забуду и про нос. (Носовой платок) 

Гладко и душисто, моет очень чисто. 

Нужно, чтоб у каждого было – Что, ребята? (Мыло) 

На себя я труд беру: 

Пятки, локти с мылом тру, 

И коленки оттираю, 

Ничего не забываю. 

(Мочалка) 

Вытираю я, стараюсь 

После бани паренька. 

Всё намокло, всё измялось – 

Нет сухого уголка. (Полотенце) 

Хожу - брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. (Расчёска) 

Кто считает зубы нам 

По утрам и вечерам. (Зубная щётка) 

    Задание 5. 

 Все это предметы личной гигиены. 

 Воспитатель показывает кусок мыла, зубную щётку, носовой платок, расчёску, 

полотенце, зеркало.Ребята, вам знакомы с этими предметами? Для чего они 



нужны?Какими из этих предметов должен пользоваться только один человек, а 

какими может пользоваться вся семья? В каких случаях нужно мыть руки с 

мылом?(Перед едой, после посещения туалета, после улицы, после того как 

поиграли с кошкой, собакой) Надо мыться каждую неделю. 

 Игра «Что с чем дружит». 

Подбираем картинки вместе с детьми.  

Руки - с мылом. 

Волосы - с расчёской. 

Нос - с носовым платком. 

Зубы - с зубной щёткой. 

Но чтобы быть здоровыми, надо не только умываться каждый день, но и делать 

зарядку. Давайте, ребята, и мы с вами сделаем зарядку! 

Физкультминутка. 

А теперь все по порядку 

дружно делаем зарядку 

Руки в стороны, согнули 

Вверх подняли, помахали 

Спрятали за спину их 

Повернулись через левое плечо 

Через правое ещё 

Дружно присели пяточки задели 

На носочки поднялись 

Опустили руки вниз. 

   Заключительная часть. 

Мы с вами повторили, как надо мыть руки, умываться, чистить зубы. 

Как вы считаете , мы справились с заданиями Мойдодыра? 

Что для вас было самым трудным сегодня? 

А что понравилось больше всего? 

Мойдодыр очень доволен тем, что вы так хорошо знаете правила личной гигиены 

и поэтому он приготовил для вас стихи. 

Стихи - "Чтоб здоровье сохранить" 
Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться– 

На зарядку становиться! 

Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 

У здоровья есть враги, 

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 



Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молочные продукты - 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

 

На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одеваться по погоде! 

Ну, а если уж случилось: 

Разболеться получилось, 

Знай, к врачу тебе пора. 

Он поможет нам всегда! 

Вот те добрые советы, 

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить! 

 

Приложение: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


