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1.Аннотация  

 

 Гендерный подход в воспитании дошкольников – это комплекс 

мероприятий, направленных на формирование у детей представлений об 

определенных качествах характера, особенностях поведения и проявления 

эмоциональных чувств представителей противоположных полов. У детей 

половые роли существуют не в готовом, свойственном взрослым виде, а 

формируются в ходе социализации. «Мужчинами и женщинами в 

социальном смысле не рождаются, ими становятся в результате 

целенаправленного воспитания, которое важно начинать как можно раньше, 

уже с дошкольного возраста» [1, с. 5]. Если в дошкольные годы не 

заложить у девочек  мягкость, нежность, аккуратность, стремление к красоте, 

а у мальчиков – смелость, твердость, выносливость, решительность, 

рыцарское отношение к представительницам противоположного пола, 

соответственно  не развить предпосылки женственности и мужественности, 

то это может привести к тому, что став взрослыми мужчинами и женщинами, 

они не смогут справляться со своими семейными, общественными 

и социальными ролями.  

 Овладение определенной моделью поведения свойственной мальчику 

или девочки происходит дома и в детском саду. В повседневном 

взаимодействии с педагогами, родителями и сверстниками ребенок усваивает 

гендерную модель поведения, которой придерживается человек, чтобы его в 

дальнейшем определяли как  женщину или мужчину. Взрослый является 

безусловным авторитетом для ребенка 3-5 лет и его основной задачей 
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является   помощь в  обогащении  индивидуального опыта ребенка, 

расширение знаний о себе как представителе определенного пола.  

 Однако, в современном  обществе возникает проблема когда  у многих 

детей наблюдается размытость  представления о мужчинах и женщинах, как 

представителях своего пола. Так, например, папа редко бывает дома, а мама 

ассоциируется сразу с двумя полами. В некоторых неполных  семьях  образец  

папы  бывает вообще недоступен.  

 В настоящее время существуют противоречия между: 

1.Объективной потребностью общества в воспитании детей дошкольного 

возраста на основе гендерного подхода и практикой обучения и воспитания 

детей в дошкольных образовательных организациях без учета гендерных 

различий; 

2. Необходимостью гендерного воспитания начиная с дошкольного детства и 

недостаточной теоретической разработанностью педагогических условий 

гендерного воспитания детей дошкольного возраста. 

 Методическое пособие "Девочки и мальчики - мы такие разные!" 

разработано для педагогов, работающих с детьми 4-5 лет. 

 В пособии аргументируется необходимость гендерного подхода в 

воспитании дошкольников, предлагаются методические рекомендации по 

организации мероприятий  направленных на полоролевое развитие 

дошкольников, а так же представлены конспекты образовательных 

мероприятий для детей среднего дошкольного возраста, которые направлены 

на формирование гендерной идентичности  детей, дополнением к конспектам 

являются дидактические карточки с помощью которых педагог 

демонстрирует отличительные особенности свойственные девочкам и 

мальчикам, мужчинам и женщинам; формирует представления детей о 

родственных связях и др. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность методического 

пособия обусловлена необходимостью формирования ценностного 

отношения личности ребенка к себе, как носителю гендерной информации, 

способного к самореализации и раскрытию своих потенциальных 

возможностей в  обществе сверстников. 

 Данное пособие обладает практической значимостью, так как 

мероприятия по гендерной социализации дошкольников  проводится в 

доступной для детей игровой форме в разных видах  детской деятельности.  

  

2. Методические рекомендации  по организации полоролевого 

воспитания  дошкольников 

 

      Наиболее благоприятным возрастным периодом для начала гендерного 

воспитания является дошкольный возраст. В результате анализа психолого-

педагогических исследований, проведенных в России и за рубежом, было 

установлено, что именно в период дошкольного детства у всех детей, 

живущих в разных странах мира, происходит принятие гендерной роли: к 
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возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо 

мальчик, и обозначают себя соответствующим образом; в возрасте с 4 до 7 

лет формируется гендерная устойчивость: детям становится понятно, что 

«гендер» не изменяется: мальчики становятся мужчинами, а девочки - 

женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от 

ситуации или личных желаний; в этот период происходит мощное развитие 

интеллекта.   

 Уже в младшем и среднем дошкольном возрасте дети подражают 

взрослым, копируют их деятельность. Исследования в области гендерных 

взаимоотношений, формирующихся в процессе игры, рассматривается как 

один из важных факторов в формировании половых стереотипов. Именно в 

игровой деятельности особенно заметны различия девочек и мальчиков. 

  Девочкам достаточно маленького «уголка», так как они раскладывают 

свои «богатства» перед собой, играют в ограниченном пространстве. 

Мальчикам наоборот - необходимо более большее пространство, как 

правило, неограниченное и незамкнутое, они бегают, бросают предметы в 

цель; разбирают, собирают игрушки. Важно организовать игры, в процессе 

которых дети могут действовать сообща, но в соответствии с гендерными 

особенностями. 

 

3.Особенности организации  игровых ситуациях 

 

 - формировать умения описывать свой внешний вид (кто я, какой я);   

 - побуждать рассказывать о своих предпочтениях (что мне нравится и 

не нравится); 

 - развивать способности распознавать эмоциональные состояния свои и 

окружающих (на примере основных эмоций: радости, страха, грусти, злости); 

 - ориентировать ребенка на определение внешних признаков различия 

и сходства себя со сверстниками.  

 Такой подход к организации игровых ситуаций способствует снятию 

психического напряжения, усталости детей, обеспечивает формирование 

устойчивого интереса к самому себе. В играх реализуются желания детей, 

они освобождаются от чувства одиночества, ребёнок познаёт радость 

близости и сотрудничества. 

 Гендерное воспитание, ориентированное на личностные качества 

ребенка, ставит перед педагогом и родителями задачу эмоционального 

развития детей, поэтому необходимо  учитывать то, что для каждой девочки 

и каждого мальчика эмоционально значимо и по мере возможности 

удовлетворять потребности и интересы детей. 

 При проведении работы по воспитанию детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с учетом их гендерных особенностей, необходимо  

обращать внимание: 
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 - на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с 

целью привлечения детей к отражению в игре социально одобряемых 

образцов женского и мужского поведения; 

 - на достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой 

девочки воспроизводят модель социального поведения женщины-матери; 

 - на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – 

«путешествий», в которых мальчикам предоставляется возможность 

проиграть мужскую модель поведения. 

Девочки 3-4 лет гораздо охотнее берут «в дочки» куклу с красивой и 

разнообразной одеждой. Процесс одевания и раздевания кукол дети 

отождествляют с процедурой, с которой они постоянно сталкиваются в 

собственной жизни, что способствует осознанию ими человеческого смысла 

этого действия. И если вначале ребенок просто воспроизводит в игре 

действия взрослых, то постепенно он начинает обозначать и называть свою 

роль: «Я – мама, я — папа». Когда у кукол привлекательный вид, 

воспитателю гораздо проще вызвать у девочек и мальчиков чувство 

симпатии к ним. В процессе игр с такими игрушками легче побуждать детей 

выражать по отношению к игрушке свои чувства: говорить ласковые слова, 

обнимать, заглядывать в глаза, гладить и т.п. Отражая в игре социально 

одобряемые образцы женского и мужского поведения по отношению к 

игрушкам – девочки и мальчики получают необходимое эмоциональное 

развитие даже в том случае, если в семье они лишены этого. 

 При подборе материалов и оборудования необходимо учитывать тот 

факт, что девочки и мальчики 3-5 лет еще не могут в игре воспроизводить 

модель поведения, соответствующую определенному полу без опоры на 

ролевые атрибуты. Мальчики этого возраста будут охотно выполнять 

игровые действия, а затем принимать на себя роль сотрудника полиции, если 

наденут на себя плащ-накидки, полицейские фуражки и в руки возьмут 

полосатый жезл. Для ухода за автомобилем, для его «ремонта» мальчикам 

могут быть предложены протирочные материалы, инструменты и другие 

ролевые атрибуты. 

 Важная роль в развитии игровой деятельности детей 3-5 лет 

принадлежит конструированию из крупного строительного материала. 

Крупный строительный материал требует много места, поэтому его можно 

расположить на тележках (на колесиках) в стороне от игровой зоны девочек, 

рядом с ковром. На полках или рядом с ними выставить машины, которые 

мальчики используют в играх со строительными материалами. 

 Девочки этого возраста также не могут осуществлять уход за куклой — 

«дочкой» в воображаемом плане. Для того чтобы «приготовить обед» можно 

изготовить плиту, кастрюли, ложки, предметы-заместители, которые  могут 

быть использовать в качестве «продуктов», доска для резки и т.п. Для ухода 

за «ребенком» девочкам можно  предложить ванночки, губки, полотенца, 

ковшики для ополаскивания после купания своего «младенца» и т.п. Создать 

условия для «стирки» белья и его глажки, определено место для его хранения 
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 К сожалению, для развития детей в игровой деятельности и для их 

воспитания с учетом гендерных особенностей, этого недостаточно. С детьми 

этого возраста в детском саду должен ежедневно играть воспитатель, а в 

семье – родители. 

 Проблема гендерной социализации является одной из наиболее 

актуальных в общем контексте основных направлений воспитательно-

образовательной работы. В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс 

становления самосознания ребенка, важным компонентом которого является 

осознание себя как представителя определенного пола. Организация поло-

ролевого воспитания должна осуществляться в аспекте целостной 

педагогической системы, не допускающей недооценку какого либо из ее 

компонентов. Успех вхождения ребенка в мир людей, его половая 

воспитанность в значительной мере зависит от содержания воспитания, в 

которой роль игры трудно переоценить. В играх реализуются желания детей. 

В игре он освобождается от чувства одиночества и познает радость близости 

и сотрудничества, оценивает свои возможности, обретает веру в себя, 

определяет позицию по отношению к окружающему миру и людям. 

 

4. Рекомендации педагогам при подготовке к образовательной 

деятельности 

 

* пути решения познавательной задачи должны носить как информационный, 

так и исследовательский характер; 

* продумывать вопросы, учитывая особенности детей разного пола; 

* использовать больше наглядности на занятиях, т.к. это важно для развития 

воображения мальчиков; 

* проводить викторины типа «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!»; 

* при обучении новому материалу разделять детей на подгруппы: мальчики и 

девочки, рассаживать детей на занятии: мальчик-девочка, т.к. дети взаимно 

дополняют друг друга; 

* в начале занятия использовать игровые разминки, чтобы дать возможность 

мальчикам сконцентрировать внимание; 

* при объяснении последовательности работы следить за тем, чтобы оно 

было четким, конкретным, понятным, немногословным. Особенно это важно 

для мальчиков;  

 

5. Памятка для педагогов при общении с мальчиками и девочками 

 

1. Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или 

девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. 

Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. 

2. Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример 

другим. Они разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно 

старше ровесников – мальчиков. 
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3. Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному слышат, видят, осязают, 

по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное 

по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. 

4. Помните, что когда женщина воспитывает и обучает мальчиков, ей мало 

пригодится её собственный опыт, и сравнивать себя в детстве с ними – 

неверно и бесполезно. 

5. Если вам надо сделать замечание девочке, не спешите высказывать свое 

отношение к ней – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за 

что ее ругают. Сначала разберитесь, в чем ошибка. 

Аналогичный случай с мальчиком - изложите четко и кратко, чем вы не 

довольны, т.к. они не могут долго удерживать эмоциональное напряжение. 

Их мозг как бы отключает слуховой канал, и ребенок перестает вас слушать и 

слышать. 

6. Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины и по 

незначительным поводам из-за усталости (истощение правого 

«эмоционального» полушария мозга). 

Мальчик в этом случае истощается интеллектуально (снижение активности 

левого «рационально-логического» полушария). Ругать их за это не только 

бесполезно, но и безнравственно. 

 

6. Конспект игрового мероприятия для детей средней группы по 

гендерному воспитанию: «Посылка из интернет - магазина» 

 

Цель: Формировать полоролевую культуру дошкольников с 4 до 5 лет. 

Программные задачи: 

Образовательные: Формировать у ребенка принадлежность к 

определенному полу, кто oн: мальчик или девочка. Определять особенности 

игровых интересoв мальчикoв и девoчек. 

Развивающие: Развивать речь, мышление, память у ребят. 

Воспитательные: Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, 

аккуратность и опрятность во внешнем виде ребят. 

Приоритетная образовательная область: социально – коммуникативное 

развитие. 

Виды деятельности: игровая, познавательно – исследовательская, 

коммуникативная, двигательная. 

 

Ход мероприятия: 

Активизирующий момент: 

Воспитатель: (Показывает детям посылку). Ребята, я недавно заказала в 

интернет – магазине игрушки для своих внуков, кукол – мальчика и девочку. 

Посмотрите, что мне прислали. (Показывает одетых по ошибке кукол: на 

мальчике юбка, блузка и  бант, а на девочке брюки, рубашка и кепка). Мне 

кажется,  что-то здесь не так. Помогите мне разобраться, 
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Дети рассмотрев кукол, высказывают предположение о том, что их   

неправильно одели. 

Воспитатель: А как же надо? Ну-ка расскажите мне ребята, что носят 

мальчики, а что девочки? 

Дети: Кукла с длинными волосами – это девочка. Ей нужно надеть блузку, 

юбку и вплести бант в косичку, а мальчику больше подойдет рубашку и 

брюки и кепка. (Дети подбирают одежду для кукол и коментируют).  

Воспитатель: Вот какие вы молодцы, ребята. Предлагаю показать нашим 

куклам, как мы умеем играть? Посадим наших кукол на стульчик в центре 

нашей игровой комнаты. 

- Ко мне ребятки, подходите, 

Друг друга за руки берите, 

 Мы с вами встанем в ровный круг, 

Что же мы увидим вдруг? 

Собрались здесь все друзья:  

Девочки и мальчики – дружная семья. 

- Ребята, сегодня я предлагаю вам побольше узнать друг о друге.  

Для начала предлагаю поиграть в игру «Мяч по кругу».  

Ход игры: 

Мяч передается по кругу, каждый 

ребенок получив мяч называет свое 

имя, говорит кто он - девочка или 

мальчик и называет одну 

отличительную особенность в одежде 

Например:  

-Меня зовут Лена, я девочка,  у меня 

красивое розовое платье и ободок с 

цветами. 

- Меня зовут Миша, я мальчик, у 

меня синяя футболка болельщика  

футбольной команды "Зенит"  

Воспитатель с детьми  делают вывод: в нашей группе есть не просто дети, а 

мальчики и девочки,  оказывается их одежда отличается. 

- А у моих кукол теперь с одеждой тоже все в порядке, но как же мои внуки 

будут их называть? Просто мальчик и девочка? 

Дети: Им нужно придумать имена. 

 Воспитатель: Ребята,  я согласна с вами. У каждого из нас есть имя,  его нам 

при рождении дают родители, поэтому кукол тоже нужно как то назвать. 

(Дети предлагают различные имена, но общим голосованием выбирают 

имена для девочки -  Маша, а  для мальчика - Иван). 

- А вы знаете, что любят девочки? (Ответы детей). 

- А что любят мальчики? (Ответы детей). 

- Скажите, пожалуйста, девочки какие? (Ответы детей). 

- А мальчики какие? (Ответы детей). 

- Что общего у мальчиков и девочек? (Ответы детей). 

- Чем они отличаются? (Ответы детей). 

- Верно, молодцы! И мы постараемся еще больше узнать сегодня о мальчиках 

и девочках. 
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- Скажите мне пожалуйста, у нас в группе девочки и мальчики дружат? Их 

можно назвать «дружными ребятами»? (Ответы детей) 

- Мои дорогие мальчики и девочки, я хочу предложить вам поиграть в нашу 

любимую игру "Дружные пальчики". Поиграем? 

Ход игры: 

Воспитатель: Дружат в нашей группе  Дети становятся в круг 

Дети: Девочки и мальчики Вытягивают руки вперед 

Воспитатель: Мы с тобой подружим Поочередно касаются пальцами 

одной руки, пальцев другой 

 Дети: Маленькие пальчики Потряхивают пальцами 

Воспитатель: Дружно за руки 

возьмемся 

Берутся за руки 

Дети: И друг другу улыбнемся Улыбаются друг другу 

Воспитатель: Вот какие дружные ребята в нашей группе. (Обращается к 

куклам) Ваня, Маша, посмотрите, как наши ребята умеют играть. Игра 

называется «Ровным кругом». 

Подвижная игра «Ровным кругом» 

Дети: Ровным кругом, друг за другом 

Мы идем, идем, идем. 

Идут по кругу друг за другом 

Воспитатель: В круг широкий всех 

мальчишек мы сегодня позовем. 

Мальчики выходят в центр круга 

(Рассматривают одежду, прически 

мальчиков, особенности их одежды, 

называют их общие черты) 

Дети: Ровным кругом друг за другом 

Мы идем, идем, идем 

Идут по кругу 

Воспитатель: В круг широкий всех 

девчонок мы сегодня позовем 

Девочки заходят в круг 

(Вместе рассматривают одежду, 

прически, отмечают общие черты 

девочек 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, в посылке из интернет – магазина, вместе 

с Ваней и Машей лежали разрезные картинки. Здесь написано, что это на 

картинках нарисованы игрушки для мальчиков и для девочек, (огорчается) но 

я их нечаянно перепутала и теперь не знаю, что с ними делать? 

Дети: Мы поможем разобрать их! 

Дети садятся за столы и складывают картинки:  

паркинг, машинка, строительные инструменты, конструктор -Лего; кукла, 

швейная машинка, набор парикмахера, кулинарный набор. 

Воспитатель: Скажите, как можно одним словом назвать эти предметы? 

Дети: Игрушки! 

Воспитатель: Предлагаю определить какие игрушки для мальчика, какие для 

девочки.  
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Дети: в паркинг, с машинками, строительными инструментами , и в 

конструктор-Лего играют мальчики! (Воспитатель сажает рядом с этими 

картинками куклу-мальчика) 

Воспитатель: А в какие игрушки  играть девочки? 

Дети: кукла, швейная машинка, набор парикмахера, кулинарный набор. 

 (Сажает куклу- девочку) 

Воспитатель: Какие вы умные и сообразительные дети, вы мне здорово 

помогли. Я теперь точно не перепутаю, во что одевать мальчиков и во что 

девочек. И внуков своих научу. 

- Только напомните, какие игрушки мне подарить своей внучке? (Ответы 

детей) 

- А внукам, чем понравится играть? (Дети отвечают) 

- Ой, заигралась я здесь с вами и совсем забыла, что в моей посылке есть 

сюрприз и для вас! Шарики! 

Сюрпризный момент с шариками, девочкам красные, мальчикам синие. 

Рефлексия: Воспитатель предлагает три вида смайликов – Веселый, 

грустный, и нейтральный. Ребята прикрепляют магнитами смайлики. 

Веселый – игровое мероприятие понравилось и было понятно и 

познавательно. Грустный – было не все понятно. Смайлик нейтральный – 

мероприятие не было интересным. 

 

 

7. Конспект познавательного мероприятия по гендерному воспитанию 

детей средней группы «Лунтик в гостях у ребят» 

Цель: Формировать представления детей о полоролевых понятиях: мальчик 

– сын, брат, внук, друг. Девочка – дочка, сестра, внучка, подружка. 

Задачи:  

Образовательные: Формировать у детей устойчивые представления о своей 

половой принадлежности. 

Развивающие: Развивать нравственно – волевые качества, характерные для 

мальчиков и девочек. Развивать ценностное отношение к себе, как к человеку 

соответствующего пола. 

Воспитательные: Воспитывать стремление у детей быть похожими на 

настоящих мужчин и женщин. Воспитывать дружеские и уважительные 

отношения между детьми разного пола. 

Приоритетная образовательная область: социально – коммуникативное 

развитие. 

Виды деятельности: игровая, познавательно – исследовательская, 

коммуникативная, двигательная. 

Ход мероприятия: 

Активизирующий момент: 

Воспитатель делает вид, что говорит по телефону. Обращается к детям: 

«Ребята, мне сейчас позвонил наш охранник и сказал, что к нам в группу 
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просится необычный гость. Он спрашивает, пропускать его или нет? 

(Недоумевает) Гость как будто с другой планеты. Кто бы это мог быть? 

(Раздается стук в дверь. Входит Лунтик) 

Лунтик: - Здравствуйте ребята, вы меня узнали? 

Дети: Да, ты Лунтик. 

Лунтик: - Да. Я родился на Луне, а потом попал к вам на землю и нашел 

здесь много новых друзей. Я хочу познакомиться с вами земляне группы 

«Золушка». 

Лунтик: - Кто живет в этой группе? (дети) Они одинаковые? (Нет. У нас есть 

мальчики и девочки) А чьи это дети? (Мамины и папины. У нас есть 

родители- мамы и папы) 

Лунтик:  - Как мамы и папы называют мальчиков?  (сын, сынок) 

- А девочек?  (дочь, дочка). 

- А если в семье несколько сыночков или дочек? ( Их называют по именам). 

Воспитатель: Есть женские и мужские имена. Родители дают имена детям 

при рождении. Иногда женские и мужские имена   звучат одинаково.  

Лунтик: Кто еще приходит за вами в детский сад? (Дедушки и бабушки). 

- А кто они такие? (Родители наших мам и пап) 

Лунтик: Как называют вас бабушки и дедушки? (внук, внучка) 

 Обращается к каждому из детей.  

- Кто еще есть у тебя в семье? (сестры, братья) 

Спрашивает мальчика:  - С кем ты любишь играть?  (с Антоном). Вы с 

Антоном кто друг другу (друзья).  

 Обращается к девочке: А ты с кем дружишь? (С Полиной. Мы с ней 

подруги) 

Лунтик: Вы меня совсем запутали. Чтобы мне было понятно, 

давайте поиграем: Встаньте все девочки, выйдите вперед все мальчики, 

присядьте все сыновья, покружитесь все дочки, помашите рукой все сестры, 

сядьте на стулья все братья, топните ножкой все подружки, похлопайте в 

ладошки все друзья.  

- Какими же словами можно вас назвать? (мальчики- девочки, сыновья- 

дочки, внуки-внучки, сестры-братья, друзья- подружки) 

Лунтик: Кем будут мальчики и девочки, когда немного подрастут ? 

(школьниками и школьницами, потом ? (мужчинами и женщинами) А когда 

станут еще старше? (бабушками и дедушками). 

Лунтик: Как все сложно у вас на Земле.  

Воспитатель: Присаживайся Лунтик вместе с ребятами, и я расскажу тебе и 

детям, как стать настоящими мужчинами и женщинами у нас на планете 

Земля. 

Беседа воспитателя на тему: «Как стать настоящими мужчинами и 

женщинами»: 

- Все ребята планеты Земля растут. Когда они станут взрослыми, они будут 

совсем другими. Мальчики - будут мужчинами, а девочки – женщинами. 
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(Демонстрирует картинки с изображением мальчика, девочки, мужчины, 

женщины).  

 Настоящие мужчины – сильные, смелые, мужественные и честные. 

Чтобы стать настоящим мужчиной, нужно заботливо относиться к девочкам, 

к своим друзьям. Уступать место девочкам, защищать их, помогать в 

трудную минуту, уважать старших, почтительно относиться к ним. 

Настоящие мужчины многое умеют делать: переносить тяжести, забивать 

гвозди, чинить игрушки, мебель, машины. Они стараются беречь и охранять 

девочек, будущих женщин. Каким будет мальчик, когда вырастет, видно уже 

с детства. Если он не дерется, знает вежливые слова – он будет культурным, 

воспитанным мужчиной. Если он не разбрасывает одежду, следит за своим 

внешним видом, вовремя умывается, чистит зубы, причесывается – он будет 

аккуратным. Если не боится защищать слабых – он будет смелым. Если он 

любит спорт – он будет сильным. Если он интересуется книгами, он будет 

умным. Настоящие мужчины бывают сильными, смелыми, честными, 

умными, аккуратными. Таких мужчин любят друзья, родные, их все 

уважают. 

 Настоящие женщины - которыми станут наши девочки, – добрые, 

заботливые, ласковые, внимательные, красивые. Чтобы стать настоящей 

женщиной, нужно уметь уважать других людей, замечать, кому плохо, 

утешать его, приласкать. Настоящие женщины не ругаются, не кричат, не 

дерутся. Они аккуратны, красивы, следят за своей одеждой, обувью. Такие 

женщины носят красивые платья, ленточки, заколки, украшения. У 

настоящей женщины все красиво в доме. Они наводят порядок, украшают 

свой дом цветами, картинами. Чтобы стать настоящей женщиной, девочке 

нужно знать добрые, ласковые слова, колыбельные песни. Они обращаются с 

друзьями и родными ласково, бережно, заботятся о них, стараются ничем не 

огорчать, а наоборот чем – то радовать. 

- Мальчики, вы хотите стать настоящими мужчинами? Какими вы должны 

стать для этого? (Ответы детей) 

- Какими должны научиться быть девочки? (Ответы девочек) 

- А главное все вместе мы должны жить дружно и помогать во всем! 

Лунтик: Мне очень понравилось на вашей планете Земля. Я Хочу 

напоследок поиграть с вами. 

Подвижная игра «Дрозд». 

Дети становятся парами, не зависимо от пола. Хором проговаривают 

потешку, показывая сначала на себя, потом на партнера по игре. 

-Я дрозд и ты дрозд. У меня нос и у тебя нос. (Показывают сначала на свой 

нос, затем на партнера) 

- У меня щечки гладкие и у тебя щечки гладкие. (Показывают) 

- У меня губки сладкие и у тебя губки сладкие (Поочередно дотрагиваются) 

- Я друг и ты друг, мы любим друг друга ( Обнимаются и образуют новые 

пары) Игра повторяется 3 раза. 
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Лунтик: Спасибо вам ребята за интересный рассказ о мальчиках и девочках 

о мужчинах и женщинах, о бабушках и дедушках, ваших сестрах и братьях, 

друзьях и подругах. Я оставлю вам этот альбом, в котором вы нарисуете  

своих родных и друзей и пришлете мне по электронной космической почте 

на память о нашей встрече. 

Рефлексия: Ребята рисуют своих родных, друзей, Лунтика в его альбоме. В 

ходе рисования дети обговаривают свои впечатления от образовательного 

мероприятия. 

 

8. Конспект интегрированного  образовательного мероприятия для детей 

среднего дошкольного возраста 

«Барбоскины в сказочной стране мальчиков и девочек». 

Цель: Систематизировать знания детей в поло-ролевой идентификации. 

Задачи: 

Образовательные: Побуждать детей оценивать стили поведения, 

высказывать свое к ним отношение. Формировать стремление ребят 

утвердиться в половой принадлежности. 

Развивающие: Развивать умение детей творчески использовать 

возможности способов игры. 

Воспитательные: Воспитывать гордость за свой пол, дружелюбие, 

открытость, желание помочь. 

Приоритетная образовательная область: социально – коммуникативное 

развитие. 

Виды деятельности: игровая, познавательно – исследовательская, 

коммуникативная, двигательная. 

Ход мероприятия: 

Активизирующий момент: 

Воспитатель незаметно включает запись песни «Улыбка». 

В это время в группу входят персонажи Лиза и Дружок Барбоскины. У Лизы 

в руках мяч. 

Дружок: «Какая замечательная песня!  

Лиза: На улице весна, светит яркое солнышко! Я вижу ваши добрые улыбки! 

Какие красивые, весёлые в вашей группе дети. Я знаю, вы очень любите 

играть. Предлагаю поиграть  в игру: «Мальчики и девочки»?  

Дружок: А как в нее играть? 

Лиза: Я вас сейчас научу. Я - девочка, а ты Дружок – мальчик. Когда я 

бросаю тебе мяч, я называю твои положительные качества. 

Дружок: (Недоумевает) А какие у меня положительные качества? 

Лиза: Ты Дружок сильный, добрый, отзывчивый (бросает ему мяч). А теперь 

ты скажи, какая я красивая, добрая, веселая девочка и брось мне мяч назад. 

Ход игры: 

Дети становятся в круг, Лиза и Дружок  по очереди девочкам и мальчикам  

бросают  мяч. Девочки называют положительные качества мальчиков 
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(сильные, смелые, ловкие, весёлые), а мальчики положительные качества 

девочек (аккуратные, нежные, добрые, ласковые). 

Воспитатель: А кто из вас знает стихотворение про девочек, и хочет 

рассказать? 

Девочки по желанию рассказывают разученное заранее стихотворение: 

 «Мы - девчонки, это значит - скромные, приятные  

И во всех делах очень аккуратные.  

Любим в кукол и посуду мы с подружками играть  

И подснежники весною на пригорке собирать  

А поплачем мы немножко - это не считается.  

Потому, что мы - девчонки, нам это разрешается.  

Лиза: Какое замечательное стихотворение о нас девочках!!! А главное, какое 

правдивое. И цветочки мы собирать любим, и в куклы и в посудку играть. 

(Вздыхает) – И даже,  плачем иногда это тоже правда. 

Дружок: Мальчики, а что вы расскажете о себе? Вернее о нас, я ведь тоже 

мальчик!!! 

Мальчики по желанию рассказывают разученное заранее стихотворение: 

Пусть плачут сосульки и ржавые вёдра  

И мокрые шляпы: кап-кап.  

Но мы ведь мужчины реветь без причины  

Нельзя нам по чину никак.  

Ведь мы же мальчишки, а значит - мужчины.  

Мы слёз не покажем никак!  

Дружок: Вот видишь, Лиза, наше стихотворение тоже очень правдивое. О нас 

мальчиках. 

Воспитатель: Да, мальчики и девочки очень отличаются друг от друга. 

Девочки не плачут по любому поводу, стараются быть нежными. Девочки не 

лезут в драку и сами никогда её не начинают. Мальчик, который хочет быть 

сильным, никогда не обидит девочку. Такой мальчик умеет защищать 

девочек, прощать обиды. А теперь расскажите,  чем вы любите заниматься? 

Символическая игра: «Больше всего я люблю..., Когда я вырасту я..., Когда 

стану папой я..., Мне радостно, когда я…, Если бы я был девочкой». 

Лиза и Дружок тоже участвуют в игре. 

Дружок: А я, когда вырасту, буду космонавтом, как собачки Белка  и 

Стрелка. 

Лиза: А я очень люблю маленьких ребят. Когда я вырасту, то стану 

воспитателем. Буду играть с ребятишками, читать им сказки. (Обращается к 

ребятам)  

- А вы, любите сказки? Предлагаю, взявшись за руки отправиться в 

сказочную страну Мальчиков и Девочек. Закрывайте глаза и повторяйте за 

мной: «Повернись, покружись и в сказочной стране очутись» 

 Аудиозапись: «Пение птиц».  

Лиза: Вот мы и оказались в сказочной стране девочек и мальчиков. 
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- Когда-то очень, очень давно Мальчики и Девочки в этой стране жили 

дружно и весело. Однажды они поспорили, кто из них главнее. И 

поссорились так сильно, что стали жить отдельно друг от друга, и построили 

вот такую (показывает, на заранее приготовленную воспитателем стену из 

строительных кубиков в игровой зоне) высокую кирпичную стену, чтобы 

никогда не видеть друг друга. Вы хотите, помочь им подружиться и никогда 

не ссориться? Дети, посмотрите у меня с собой есть  карточки - задания. Нам 

нужно постараться выполнить все задания правильно:  

1 карточка логическая игра: «Надо дружно играть вместе». Мальчик и 

Девочка не могут играть вместе, потому, что мальчику не нравятся игрушки 

девочек, а девочке - игрушки мальчиков. Найдите игрушки, которые 

понравятся им обоим.  

2 карточка дидактическая игра: «Нужно делиться с друзьями», «Найдите 

такую картинку».  

Воспитатель: Давайте вспомним историю про жадного пса. 

Физкультминутка: «Жадный пёс» (имитация движений):  

Жадный пёс дров принёс,  

Воды наносил, тесто замесил  

Пирогов напёк, в уголочке сел  

И сам всё съел  

Воспитатель: Ребята, а вы хотели бы вы иметь такого жадного друга? У нас 

есть такие в группе? (Дети отвечают на заданные вопросы) 

 - Дети подумайте и скажите, а какими вещами нельзя делиться даже с самым 

лучшим другом (личными).  

Дружок: Ребята, предлагаю вам разгадать загадки: 

Зазеленеет старый пень, когда услышит  (Добрый день) 

Если больше есть не в силах, скажем доброе (Спасибо!) 

Когда ругают за шалости, мы говорим (Прости, пожалуйста!)  

Воспитатель: (Незаметно раздвинула кубики).  Посмотрите, а стена 

треснула! Молодцы, вы справились со всеми заданиями. Мальчики и девочки 

помирились и теперь они опять вместе. Скажите, а вы - дружные ребята? 

(дружные). Какими бывают дружные дети? (не ссорятся, делятся игрушками, 

говорят друг другу добрые слова).  

Воспитатель: Дети, мой хороший друг нарисовал эту сказочную жар-птицу 

и попросил вас дорисовать её, а потом подарить мальчикам и девочкам этой 

сказочной страны. Вы, согласны? Разогреем ладошки? Лиза, Дружок, 

присоединяйтесь к ребятам. 

Пальчиковая гимнастика: «Дружба».  

Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики 

пальцы обеих рук ритмично 

соединяются в замок  

Мы с тобой подружим маленькие 

пальчики 

ритмическое касание пальцев обеих 

рук  

Раз, два, три, четыре, пять начинай 

считать опять 

поочерёдное касание пальцев на 

обеих руках, начиная с мизинца  
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Раз, два, три, четыре, пять мы 

закончили считать 

руки вниз - встряхнуть кистями рук 

Дети рисуют разноцветный хвост жар-птицы. После выполнения работы 

рассматривают хвост выполненный руками мальчиков и девочек, отмечают 

их отличие.  

Воспитатель: Лиза, Дружок, Нам пора возвращаться. 

Лиза: Мальчики и девочки возьмитесь за руки и скажите друг другу 

приятные слова, закроем глаза, повернёмся на месте и скажем: «Повернись, 

покружись, в детском саду окажись».  

Дружок: Нам с Лизой тоже пора прощаться. До свидания ребята. Нам было 

весело и интересно у вас в группе. Мы передадим ваш рисунок мальчикам и 

девочкам сказочной страны 

Рефлексия: 

Беседа: где мы были, что узнали, чему научились?  

 

9. Конкурс загадок «Про девочек и про мальчиков»для детей среднего 

дошкольного возраста. 

Цель: Использовать дифференцированный подход к воспитанию мальчиков 

и девочек с учетом их интересов.  

Задачи: 

Образовательные: Формировать у детей чувство стабильности собственного 

пола: я – девочка, я – мальчик. 

Развивающие: Развивать логическое мышление, смекалку, положительные 

эмоции. 

Воспитательные: Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

собственному полу. 

Предварительная работа проводится отдельно с девочками и мальчиками, 

разучиваются речёвки и загадки,  В конкурсе участвуют две команды: 

мальчики и девочки. Они придумывают себе названия, оформляют их в виде 

загадок, выбирают капитанов. Помогают родители.  

Приоритетная образовательная область: социально – коммуникативное 

развитие. 

Виды деятельности: игровая, познавательно – исследовательская, 

коммуникативная, двигательная. 

 

Ход мероприятия 

Под звуки вальса входит команда девочек, под звуки марш – команда 

мальчиков.  

Ведущий (воспитатель): Внимание! Внимание! Сегодня мы проводим 

конкурс загадок. А помочь мне сегодня вызвались необычные гости. (Звучит 

музыка из мультфильма «Фиксики». Входят взрослые в костюмах фиксиков . 

- Здравствуйте девчонки и мальчишки. Вы нас узнали?  

Дети: - Да, вы фиксики!!!  

Симка: - Правильно, мы фиксики. Я Симка. А это мой друг Нолик. 
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Нолик: Мы сегодня проведем конкурс загадок про девочек и мальчиков. Я 

буду участником команды мальчиков, а моя подружка Симка будет помогать 

команде девочек.  

 Симка: Конкурс начинается с представления команд.  

1-й конкурс «Узнай название команд»  
Команда девочек говорят хором речевку: 

С неба падают зимою 

И кружатся над землею  

Легкие пушинки.  

Белые… (снежинки). Ответы дают мальчики.  

Команда мальчиков говорят хором речёвку: 

Погляди на молодцов – Веселы и бойки, 

Волокут со всех сторон материал для стройки.  

Без работы, хоть убей, Жить не может (муравей) Ответы дают девочки. 

 Симка: Итак, наша команда девочек называется «Снежинки». Мы красивые, 

нежные, хрупкие. 

Нолик: А наша команда мальчиков называется «Муравьи». Мы сильные, 

упорные, трудолюбивые и дружные!!! 

2-й конкурс «Из чего же сделаны наши мальчишки? Из чего же сделаны 

наши девчонки?»:  

Симка: А сейчас девочки загадывают загадки мальчикам: 

Колосится в поле рожь,  

Там во ржи, цветок найдешь,  

Ярко-синий и пушистый,  

Только жаль, что не душистый (Василек)  

Стоят в лугах сестрички –  

Золотой глазок, белые реснички (Ромашка)  

Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят,  

Очень любят бусы эти,  

Дети, птицы и медведи (Малина)  

Голова на ножке, В голове горошки.  

Солнце жжет макушку,  

Сделать хочет погремушку (Мак) 

 

Нолик: Теперь мальчики загадывают загадки девочкам: 

Что за чудо – синий дом,  

Окна светлые кругом,  

Носит обувь из резины,  

И питается бензином (Автобус)  

Смело в небе проплывает, Обгоняя птиц полет.  

Человек им управляет,  

Что же это? (Самолет)  

Маленькие домики по улице бегут,  
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Мальчиков и девочек домики везут (Поезд)  

Два колеса подряд,  

Их ногами вертят,  

А поверх торчком –  

Сам хозяин крючком (Велосипед)  

Симка: 3-й конкурс «Узнай меня»  
 Команды показывают пантомиму.  

Команда – соперник должна назвать и загадку и отгадку.  

(Задание подготавливают дома с родителями).  

Девочки Маленького роста я,  

Носом путь себе ищу,  

За собою хвост тащу. (Иголка с ниткой)  

Ростом разные подружки,  

Но похожи друг на дружку.  

Ведь они сидят друг в дружке,  

А всего одна подружка. (Матрешка)  

Мальчики Толстый тонкого побьет –  

Тонкий что – нибудь прибьет. (Молоток и гвозди)  

Братцы в гости снарядились,  

Друг за друга уцепились.  

И помчались в путь далек,  

Лишь оставили дымок. (Поезд)  

Нолик: 4-й конкурс «Нарисуй отгадку»  
(Детям дают бумагу и фломастеры. Ведущий зачитывает загадки, нужно 

нарисовать отгадки. Побеждает команда, которая сделает это быстрее и 

лучше:) Для девочек: 

Стоит в саду кудряшка – Белая рубашка,  

Сердечко золотое. Что это такое? (Ромашка) 

Для мальчиков: 

Три глаза – три приказа,  

Красный самый опасный. (Светофор)  

Для родителей: 

Красная девица сидит в темнице,  

А коса на улице. (Морковь) 

Симка: 5-й конкурс «Какое имя лишнее»  
Для мальчиков – Ира, Оля, Наташа, Сережа, Катя.  

Для девочек – Витя, Виталик, Стасик, Оксана, Артем.  

Дидактическая игра «Защитники девочек»  
Цель: формировать представления о сходстве и различиях мальчиков и 

девочек. Воспитывать желание заботливо относиться к девочкам. Педагог 

предлагает детям и родителям рассмотреть  видео-слайды с ситуациями 

общения мальчиков и девочек. Беседует, чем похожи и различаются они, 

почему мальчики сильнее девочек. Что значит защищать? Не драться;  
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помочь, если девочка упала; донести тяжёлое; пропустить в дверях; уступить 

место в транспорте и т. п.  

Нолик:  Упражнение на закрепление.  
Выходят мальчики и девочки и показывают действия, изображённые на 

слайдах.  

Мальчики и девочки – все у нас равны.  

Только помнить мальчики об одном должны:  

Девочки слабее их, могут и пищать,  

И должны их мальчики храбро защищать.  

Воспитатель проводит рефлексию: 

 Угадайте слово, которое стоит в конце строчки: 

- Весной венки из одуванчиков плетут, конечно, только -  (девочки); 

- Болты, шурупы, шестеренки найдешь в кармане у - (мальчиков); 

- Болтали час без передышки в цветастых платьицах - (девочки); 

- При всех помериться силенкой, конечно, любят лишь - (мальчики); 

- Боятся темноты, трусишки, все как один они - (девочки). 

Симка: Подвижная игра «Не скучай и попляши»  
В ходе игры девочки приглашают потанцевать только мальчиков, а мальчики 

– только девочек. Жюри подводит итоги, награждает участников сувенирами, 

сделанными данными руками детей. 

Симка и Нолик тоже получают сувениры, благодарят детей и уходят. 

 

10. Конспект  образовательного мероприятия для детей среднего 

дошкольного возраста 

 

Тема: «Такие разные девчонки, такие разные мальчишки» 
Цель: Развивать у детей первичные гендерные представления. 

Задачи:  

Образовательная: Формировать умение классифицировать женскую и 

мужскую одежду. Закрепить знания детей о своей гендерной 

принадлежности. 

Развивающая: Развивать логическое мышление, умение различать пол 

человека по внешним признакам.  

Воспитательная: Формировать представление детей о правилах поведения 

мальчиков и девочек в обществе. 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, двигательное развитие. 

Виды деятельности: игровая, познавательно – исследовательская, 

коммуникативная, двигательная. 

Ход образовательной деятельности: 

Активизирующий момент: Дети заходят в группу. Перед ними на стене - 

слайд звездного неба. Дети его рассматривают. 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите на это красивое звездное небо. Как много 

звезд на небе. Как они сверкают, горят! Какие они все красивые! 
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- А, как вы думаете, все звезды на небе одинаковые? (Ответы детей: есть 

большие и маленькие, яркие и тусклые). 

- Ученые доказали, что в нашей звездной  галактике нет одинаковых звезд. 

Каждая звезда особенная, и по - своему красивая. Но когда мы смотрим на 

небо, они нам кажутся одинаковыми. Вы согласны со мной (Ответы детей). 

- Мне кажется, что у нас со звездами есть сходство. Если на нас посмотреть 

издалека, то мы тоже похожи друг на друга! Что у нас общего? (Ответы 

детей) 

- Да, вы правы. У нас у всех есть нос, волосы, руки, голова, ноги и т. д. 

- Однако, ребята, таких как вы нет больше в целом свете. Наш Женя один 

единственный на свете, а такую Машу, тоже в целом мире больше не найти. 

- А теперь, подумайте, чем мы отличаемся друг от друга? (Ответы детей: 

цветом волос, глаз, ростом и т. д.) 

Воспитатель: ( Подталкивает детей на ответы) 

- Скажите, пожалуйста, имя Маша оно какое? ( Женское). А, имя Кирилл? 

(Мужское). Значит Маша у нас кто? (Девочка) А Кирюша? (Мальчик). 

- Так вот, самое главное отличие у нас в том, что среди нас есть девочки и 

мальчики.  Из девочки вырастет красивая, добрая, ласковая женщина, а из 

мальчика – сильный, смелый, мужественный мужчина. 

(Показ картинки – перевоплощения: девочка, девушка, женщина, бабушка и 

картинки: мальчик, юноша, мужчина, дедушка). 

(Аудиозапись плач ребенка) 

Воспитатель: - Ой ребята послушайте, кто - то плачет! (Дети 

прислушиваются, обсуждают откуда он раздается) 

Воспитатель открывает большую книгу сказок, а в ней плоскостная кукла 

Катя. Показывает ее детям. 

- Ребята, она мне говорит, что её зовут Катя. Это все, что она о себе помнит. 

Я предлагаю вам с ней познакомиться. (Дети становятся в круг  передают 

куклу друг другу и представляются). 

- Я мальчик, меня зовут Саша. Я девочка, меня зовут Лена и т.д. ( Ребята 

передают куклу, называют свое имя и свою половую принадлежность. Когда 

кукла оказывается у воспитателя, она снова подносит ее к уху и говорит: - 

Кукла Катя мне сказала, что имя свое она помнит точно, ее зовут Катя. 

- Давайте подскажем Кате, что ее имя женское и она девочка! (Дети 

отвечают).  

Воспитатель: - Катя спрашивает, откуда вы узнали, что она девочка? 

Дети: - У тебя длинные волосы, на голове бантик, одета в платье, обувь на 

тебе женская. 

Воспитатель: - Катя, расскажи откуда ты и почему ничего не помнишь о 

себе? Почему ты плакала, сидя в этой сказочной книге?  

Катя: В моей сказочной игрушечной стране беда! Злой волшебник 

заколдовал все наше королевство и у нас теперь все перемешалось. Девочки 

ведут себя как мальчики и наоборот. Я пошла искать помощи и заблудилась. 
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Воспитатель: - Ребята, в игрушечной стране настоящая беда, нам нужно 

помочь Кате и ее друзьям. Вы согласны? Давайте полистаем волшебную 

книгу, может она нам подскажет как помочь жителям игрушечной страны. 

Дети рассматривают иллюстрации: (Короткая беседа по каждой 

иллюстрации) 

1.Мальчик любуется на себя перед зеркалом.  

2. Девочка забивает гвоздь. 

3. Девочка пропускает мальчиков. 

4. Мальчики вышивают.  

5. Мальчик с куклой.  

6. Мальчик в платье. 

7. Девочка играет с машинкой. 

Воспитатель: - Ой беда, ребята, девочкам и мальчикам игрушечной страны 

нужно срочно помочь! С чего же мы начнем? Чем мальчики внешне 

отличаются от девочек? 

Дети: Одеждой! 

Воспитатель: Я полностью с вами согласна. 

Дидактическая игра «Одень куклу». 

Воспитатель: - Перед вами плоскостные куклы. Подберите им одежду, 

мальчикам мужскую, а девочкам женскую. (Дети садятся за столы, выбирают 

себе куклу и варианты одежды. (Все заранее вырезано воспитателем и 

разложено на подносах). 

- Итак, друзья давайте посмотрим на ваших героев, они все одеты правильно. 

( Спрашивает поочередно нескольких детей, какая одежда на его кукле). 

- Чем женская одежда отличается от мужской? 

Дети: У девочек  бантики, заколки, сережки и т.д. Они ходят в платьях, а 

мальчики в шортах и брюках. У мальчиков одежда проще и удобнее. (Другие 

варианты ответов). 

Воспитатель: Итак ребята, давайте дальше посмотрим нашу сказочную 

книгу. На этой картинке девочка забивает гвоздь, а как вы думаете, кто 

сильнее мальчики или девочки? ( Ответы детей) 

Динамическая пауза: 

- Ребята, я предлагаю это проверить. Разделимся на две команды, команда 

мальчиков и команда девочек и будем перетягивать канат. (Выиграли 

мальчики). – Этого следовало ожидать, так как мальчишки всегда сильнее 

девчонок. – А какие же девочки? 

Дети: Девочка нежная, заботливая, умеет шить и готовить, следит за 

порядком. 

Игра на развитие моторики. 

Воспитатель: - А чтобы проверить, какими бывают девочки, проведем еще 

одну игру, которая называется «Заплети косички». Выходите ко мне две 

девочки и два мальчика. (Раздает 4 тренажера для плетения косичек). Сейчас 

мы проверим, как вы справитесь с этим испытанием. (Под музыку дети 

плетут косы. Девочки справляются быстрее). Видите ребята, есть дела, с 
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которыми девочки справляются быстрее, чем мальчики. Вот мы с вами 

увидели, что мальчики сильнее, быстрее, а девочки нежнее и даже где то 

слабее мальчиков. Мальчики так ловко перетянули канат, а девочки быстро 

справились с плетением косичек. А как вы думаете, мальчики должны 

оберегать девочек? ( Ответы детей) 

- А как это должно проявляться в жизни?  

Дети: Мальчик должен пропускать девочку, уступать ей место, открывать 

дверь, подавать руку и т.д. 

Знакомство с правилами хорошего тона. 

Рассматриваем слайд «Правила поведения» 

Воспитатель: Итак друзья, мы с вами сегодня помогли девочке Кате и всем 

мальчикам и девочкам  сказочной страны. 

Рефлексия: Что нового для себя вы сегодня узнали? Чем отличаются люди 

друг от друга? (Есть мальчики и девочки, мужчины и женщины, бабушки и 

дедушки). Каким должен быть внешний вид мальчиков и девочек? Какие 

качества должен воспитывать в себе мальчик? А девочка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


