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Цель : Систематизировать знания детей о том, что люди бывают мужского и 

женского пола (мальчики и девочки). 

Задачи: 

Обучающие: Создавать благоприятные условия для обогащения  знаний, 

представлений  об окружающем мире и собственном Я (физическом, 

психическом и социальном). 

Закреплять у детей умение выполнять выразительные образные движения.  

Развивающие: Способствовать первым проявлениям полового самосознания 

на основании таких признаков как внешность, одежда, выбор будущей 

профессии.  

Воспитательные: Воспитывать умение относится к друг другу 

доброжелательно. 

Оборудование и материалы: картинки иллюстрации к сказке, «Муха - 

Цокотуха». Игрушки, которыми любят играть мальчики и девочки. Краски, 

вырезанные из бумаги юбки и шорты. Зеркальце, мостик (коврик). 

Картинки с изображением людей разных профессий. 

Словарная работа : Муха - Цокотуха, грациозно передвигаться, изящно 

качать крылышками, злодей, душа - девица, именинница. 

Предварительная работа: чтение и обсуждение сказки «Муха - Цокотуха» 

беседа с мальчиками «Мальчики защитники слабых», беседа с девочками: 

«Девочки – маленькие хранительницы и утешительницы», «Разные 

профессии». 

Вводная часть 

  Организационный момент. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами попадём в сказку «Муха -Цокотуха» 

Давайте вспомним какая на картинке Муха - Цокотуха. Во что она одета? Наши 

девочки носят - бантики , платья , юбочки .А мальчики -рубашки, шорты и 

брюки. 

Этап мотивационно побудительный 

 Выберем девочку ,которая будет «Мухой -Цокотухой».Мы с вами её гости.Я и 

вы идём на именины и тоже должны быть нарядными. 

Игра «Приготовим наряды на праздник» 

Воспитатель раздаёт вырезанные из бумаги юбочки и шорты.Дети их 

раскрашивают для праздника.Воспитатель перед этим уточняет: 

Какого цвета наряды выбирают девочки?  

Розовые, жёлтые, красные. 

 Мальчики носят шорты и брюки какого цвета? 

Синего, серого, чёрного. 

Воспитатель: Мы идём в гости к Мухе по полю. Здесь стоит мостик. 

Игра на воспитание доверительных отношений «Переведи через 

ручеёк». 

Правила: мальчик переводит девочку с завязанными глазами через мостик. 

Основная часть. 

Воспитатель: Вот мы и пришли . Кого мы первыми посадим за стол?  

Девочки садятся сначала, а потом мальчики. 

Сюрпризный момент. 



Воспитатель:Теперь давайте будем знакомиться. Я хочу поиграть с вами в 

игру «Кто я?» Умеете в неё играть? Нет. Сейчас я научу вас в неё играть. Вам 

по очереди нужно посмотреть в зеркало и рассказать о себе. 

Задание 1 

 

 

 

Например, начнём с Даши. Даша держит в руках зеркало и говорит: «Я  

девочка, у меня длинные волосы, я люблю танцевать».А теперь вы попробуйте 

рассказать о себе. (Зеркало «идёт» по кругу, слушаем ответы детей). 

Задание 2. 

Воспитатель:На столах лежат подарки для Мухи.Девочки подарят свои 

любимые игрушки, мальчики выберут со стола  игрушки с которыми им 

интереснее всего играть.  

Задание 3. 

Воспитатель:Подарки Мухе подарили, а теперь пришло время поиграть и 

потанцевать. 

 Игра: Распределить на две команды - девочек и мальчиков. Девочки 

изображают пчёлок, они передвигаются грациозно, машут крылышками, 

изящно качают головами, подражая жужжанию пчелы: «в-з-з-з-з», а мальчики 

изображают цветы: встают на одно колено, расправляют руки, как лепестки. По 

сигналу воспитателя дети меняются ролями. Мальчики становятся шмелями: 

машут руками, словно крыльями, притоптывая ногами, жужжат, словно 

большие шмели: «ж-ж-ж…», а девочки изображают красивые цветы. 

Практическая часть. 

Воспитатель:Мы играли, веселились, но приполз злой паук и захотел Муху 

погубить. 

Кто спасёт Муху? Комарик! Комариком  будет мальчик или девочка? 

Мальчик.Мальчики защищают, охраняют.Они смелые и сильные.Комарик в 

военной форме, в руках у него сабля. Он солдат. 

 

Воспитатель:А кем ещё будут мальчики когда вырастут? 

Игра «Выбери профессию». 

 На столе лежат картинки на которых изображены люди разных 

профессий.Выберем профессии для мальчиков, они станут строителями, 

военными, моряками. Будут работать там, где нужна сила, смелость, 

выносливость. А кем будут наши девочки когда вырастут? 

Парикмахерами, врачами, поварами.Где необходимо быть 

внимательными, аккуратными, терпеливыми. 

Молодцы и девочки и мальчики! 

Заключительная часть. 

Вот как хорошо мы с вами сегодня повеселились, и скольковсего узнали на 

именинах у Мухи. 

 А что мы с вами узнали нового друг о друге? 

 Какими игрушками играют мальчики, а девочки?  

Во что любят наряжаться мальчики, а девочки? 

 Какие профессии выберут мальчики, а девочки?  

Какие у нас мальчики? А девочки?  



Что для вас было самым трудным сегодня? 

А что понравилось больше всего? 

Физкультминутка «Девочки и мальчики». 

Наши девочки и мальчики (дети держат руки на поясе) 

Ловко прыгают как мячики (прыгают) 

Головой слегка качают (качают головой) 

И красиво приседают (приседают) 

 

 

 

Ручками хлопают вот так, вот так (хлопки 4 раза) 

Ножками топают вот так, вот так (топают 4 раза) 

Кулачки сжимают вот так. вот так (Показывают один кулачок, портом другой) 

Ладошки раскрывают вот так, вот так (Поочерёдно раскрывают ладошки) 

На ладошки мы подуем (Дуют поочерёдно на обе ладошки) 

Наши пальчики разбудим. (Шевелят пальчиками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 


