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Тема: «Гендерное воспитание детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи средствами художественно-речевой деятельности» 

Актуальность опыта: 

             Наблюдая за детьми своей группы, пришла к выводу: иногда поведение 

мальчиков и девочек группы отличается от норм поведения, соответствующих их 

полу. Мальчики порою капризны, нерешительны, не могут постоять за себя, не 

владеют культурой поведения по отношению к девочкам. А вот девочки, к 

сожалению, наоборот, бывают временами достаточно конфликтны, даже 

агрессивны по отношению к сверстникам и взрослым, копируют поведение 

мальчиков в играх и внешности, в них не хватает нежности, терпимости, 

скромности, кротости. Дети не всегда умеют договариваться, находить 

компромиссы, решать конфликты мирным способом, взаимодействовать друг с 

другом на равных. Возможно, причины такого поведения - наличие тяжелых 

нарушений речи (далее ТНР) воспитанников, ведь, несмотря на то, что 

большинство детей группы способны понять обращенную к ним речь, они лишены 

возможности полноценного общения, что отрицательно сказывается на 

формировании их личности, повседневном поведении, усвоении социальных норм 

и ценностей, приводит к развитию нежелательных черт характера. Отсюда 

плаксивость и повышенная обидчивость у мальчиков, замкнутость и негативизм у 

девочек. Но тогда откуда похожие проблемы в поведении детей из обычных групп? 

Изучив работы ряда белорусских авторов (Алехнович Е.Ч, Аверьянова Т.С., 

Зайцева И. И., Гончарова О.М. и др.), поняла, что причины такого поведения 

гораздо глубже: это и изменения, которые за последнее десятилетие произошли в 

современном обществе, в связи с чем изменилась система ценностей и 

взаимоотношения между мужчиной и женщиной; большое количество неполных 

семей, где мальчиков воспитывают только мамы и бабушки; отсутствие мужчин-

педагогов в системе дошкольного образования, использованием женщинами-

педагогами женских моделей поведения, не всегда понятных мальчикам; 

недостаточная компетентность педагогов в разных подходах к вопросу воспитания 
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мальчиков и девочек [ 1, с. 28], [2, с. 4], [3]. Тяжелые же нарушения речи моих 

воспитанников эту проблему только усугубляют.  Именно поэтому одной из 

актуальных задач педагогической работы с детьми с ТНР на современном этапе 

считаю работу по обучению и воспитанию детей в соответствии с их полом или 

гендером.  

Эффективным средством гендерного воспитания детей с ТНР является 

художественно-речевая деятельность. Вместе с тем, в практике своей работы я 

столкнулась с проблемой нехватки учебно-методической литературы по вопросам 

организации работы с детьми с ТНР в данном направлении. Возникшее 

противоречие определило необходимость начать работу по гендерному 

воспитанию детей с тяжелыми нарушениями речи посредством использования 

разных видов художественно-речевой деятельности.  

              Цель опыта: гендерное воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи 

средствами художественно-речевой деятельности. 

              Задачи опыта: 

1.Изучить психолого–педагогическую и методическую литературу по 

проблеме гендерного воспитания у дошкольников. 

2.Создать дидактическое материальное обеспечение для организации 

гендерного воспитания детей с ТНР (разработка перспективного планирования, 

создание картотек, авторских сказок). 

3.Внедрить в образовательный процесс с воспитанниками разные виды 

художественно-речевой деятельности. 

4.Проанализировать, оценить эффективность и обобщить опыт работы. 

Длительность работы над опытом: работа проводилась с сентября 2016 

года по апрель 2018 года. 

Этапы работы: 

1-й этап – организационный (сентябрь-октябрь 2016): обнаружение 

проблемы, изучение и анализ литературы по данной проблеме, накопление 

методического материала. 
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2-й этап - практический (октябрь 2016-март 2018) разработка 

перспективного плана по гендерному воспитанию детей с ТНР средствами 

художественно-речевой деятельности, отбор эффективных форм и методов 

педагогического воздействия, включение в педагогический процесс. 

3-й этап – обобщающий (апрель 2018): анализ педагогической деятельности, 

выводы. 

Ведущая идея опыта состоит в использовании в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи художественно-речевой деятельности, 

способствующей процессу гендерного воспитания.  

Описание сути опыта 

         Проблемы гендерного воспитания рассматривают в своих работах многие 

исследователи, педагоги и психологи (И.С. Кон, В.А. Крутецкий, Ш. Берн, В.Е. 

Каган, Т.А. Репина, В.С. Мухина, Ш.А. Амонашвили). 

         В «Кодексе Республики Беларусь об образовании» подчеркивается, что 

гендерное воспитание, направленное на формирование представлений о роли и 

жизненном предназначении мужчин и женщин в современном обществе, является 

одним из основных требований к воспитанию ребенка [4].  

         С целью выявления уровня сформированности гендерного самосознания 

воспитанников педагогом-психологом была проведено обследование детей. После 

обсуждения результатов обследования с педагогом-психологом, наблюдений за 

детьми на занятиях, во время игр  и в повседневной жизни, проведенных бесед с 

воспитанниками стало понятно, что не у всех детей правильно сформированы 

представления о будущих половых ролях (Н-р: Артем Т. уверен, что в будущем он 

может стать мамой ); недостаточно сформирована культура общения между 

мальчиками и девочками (Н-р: мальчики редко пропускают девочек, смеются, если 

те падают, девочки пытаются доказать правоту силой, редко обращаются к 

мальчикам за помощью); знания об основных личностных характеристиках 

мужчины и женщины неполные, поверхностные (Н-р: большинство мальчишек 

считает девочек «плаксами», а девочки говорят, что все мальчики «драчуны и 
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вредины»); совместная игровая деятельность редкая, недостаточно 

продолжительная.  

Эффективное средство гендерного воспитания - художественно-речевая 

деятельность. Для того, чтобы работа по гендерному воспитанию детей средствами 

художественно-речевой деятельности была систематической и целенаправленной, 

было создано перспективное планирование художественно-речевой деятельности 

(Приложение 1), пополнена предметно-развивающая среда. В книжном центре 

разместились: подборка книг и произведений для детей по гендерному 

воспитанию, книжки-малышки, сделанные своими руками, по темам «Это 

девочка», «Это мальчик», лэпбуки для представителей обоих полов. Для усвоения 

детьми знаний о внешних различиях мужчин и женщин в книжном центре 

находится соответствующий иллюстративный материал к литературным 

произведениям, который отчетливо демонстрирует отличительные признаки полов 

(Н-р: иллюстрации к сказкам Васнецова). Здесь же находится картотека авторских 

загадок, народных пословиц, поговорок, потешек, колыбельных по теме гендерного 

воспитания с иллюстрациями. В детском центре «Я-девочка, я-мальчик» находятся 

фотографии детей, множество картинок по следующим разделам: «Я и другие 

люди» (в него вошли: наборы картинок с изображением взрослых с ярко 

выраженными особенностями внешности; картинки с изображением семьи; 

эмоциональных состояний; модели правил поведения, выполняемые книжными 

или сказочными персонажами, и др.);  «Я и мои друзья» ( картинки с 

изображениями детей и их эмоциональных состояний, детских игр, на 

установление причинно-следственных связей, для моделирования правил 

поведения); «Я и окружающий мир» (фотоальбомы детей и их семей; схемы-

действия, отражающие правила мужского и женского поведения; карточки-

символы; наборы тематических картинок «Одежда для девочек», «Одежда для 

мальчиков», «Инструменты», «Кухонные принадлежности»; серии сюжетных 

картинок «Хорошо-плохо», «На горке», «Помоги маме»). Содержимое книжного 

центра сменное. В центре самостоятельной художественной деятельности 

разместились тематические раскраски для девочек и мальчиков, трафареты. Центр 
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ряженья пополнился новыми костюмами для врача и медсестры, костюмом 

спасателя, повара, новыми фартучками и косынками. В театральном центре 

появились ростовые куклы мальчика и девочки, бабушки и дедушки. Благодаря 

умелым рукам родителей, там же поселились новые герои для театра БИ-БА-БО, 

театр перчаток, пальчиковый театр, театр Смешариков, театр ложек, магнитный 

театр, появилось несколько необычных ширм.  Кроме того, в помещении группы 

были созданы два игровых центра: для девочек и для мальчиков, а также 

оборудовано место для совместных игр, ведь именно в совместной игре 

происходит усвоение детьми гендерного поведения, социальной роли. При 

организации предметно-развивающей среды воспользовалась принципами и 

рекомендациями, предложенными Е.Ч. Алехнович [2, с.22].   

 С целью гендерного воспитания детей с ТНР использовала следующие 

виды художественной деятельности: 

Совместное чтение и последующее обсуждение прочитанного занимает 

особое место в гендерном воспитании детей с ТНР. В На основании содержания 

Учебной программы дошкольного образования и программы для специальных 

дошкольных учреждений «Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями 

речи» подобрала литературу, разделив ее на несколько групп: произведения, в 

которых раскрыта положительная модель мужского поведения, произведения, в 

которых раскрыта положительная модель женского поведения, произведения о 

взаимодействиях мальчиков и девочек, о будущих социальных ролях, о правилах 

поведения в семье, о женском и мужском труде, неправильных поступках 

мальчиков или девочек [5, с. 348], [6]. При отборе художественных произведений 

учитывала следующее: присутствие героев с четко выраженной гендерной 

особенностью, доступность по содержанию и объему, соответствие уровню знаний 

и представлений детей, динамичный сюжет, наличие эпизодов, которые дети могут 

перенести в игру.  В процессе бесед после чтения обращала внимание на 

положительные черты персонажей, которые характерны представителям разных 

полов, а также на эталонное, образцовое поведение героев с точки зрения 

гендерной идентичности.  Подчеркивала достоинства мужских и женских 
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персонажей, подводила детей к пониманию того, что определенные качества 

личности тесно связаны с половой принадлежностью человека.  

После знакомства со стихотворением Э. Успенского «Если б был бы я 

девчонкой» и беседы по произведению составили иллюстрированный «Кодекс 

настоящих мальчиков и девочек»: с помощью картинок-символов были 

отображены главные мужские качества, главные женские качества, а также 

качества, которыми должны обладать одновременно и мужчина, и женщина. К 

иллюстрированному «Кодексу…» было написано стихотворение «О мальчишках и 

девчонках», в котором в доступной форме перечислялись лучшие качества 

мальчиков и девочек. Стихотворение выучили наизусть. 

На протяжении учебного года мы обращались к «Кодексу», если нужно 

было оценить поступок ребенка, подобрать слова к играм, охарактеризовать 

литературного персонажа, а также при решении проблемных ситуаций и во время 

бесед. 

Неоценима в процессе гендерного воспитания роль сказки, так как в ней 

создана эмоционально положительная модель гендерного поведения. Самыми 

доступными сказками, где ярко видны характерные черты мужского поведения, 

стали «Колобок», «Зимовье зверей», «Три поросенка», «Піліпка-сынок», «Легкий 

хлеб». На сюжетах этих простых и понятных сказок очень легко было объяснять, в 

каких случаях и благодаря каким мужским качествам можно победить даже 

превосходящего по силам противника, а когда - проиграть слабейшему. 

Лучшими сказками о девочках стали «Красная Шапочка», «Маша и 

медведь», «Гуси-лебеди», «Дюймовочка», «Морозко», «Рукодельница и 

Ленивица». Эти сказки формируют представления о лучших женских качествах, 

способах взаимодействия с противоположным полом, способствуют усвоению 

будущих женских ролей. 

При знакомстве со сказкой использовала прослушивание сказки в 

исполнении мастеров художественного слова, просмотр мультфильмов. 

В течении года проводились литературные вечера «В гостях у сказки» 

(Приложение 2). С помощью разнообразных игровых форм (литературные 
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викторины, литературные игры, проблемные ситуации, творческие задания, 

творческие речевые игры, инсценировки, игры-драматизации, игры-имитации, 

логоритмические упражнения, разыгрывание этюдов) детям предлагалось 

вспомнить сказки, рассказать о любимых сказочных героях, перечислить главные 

черты, которые помогли герою или героине в достижении цели, нарисовать 

сказочного персонажа, который, по мнению ребенка, проявил лучшие женские или 

мужские качества; проиграть сценки из сказок с помощью пальчикового театра, 

театра кукол, театра БИ-БА-БО, придумать сказке новую концовку, поменять 

героев мужского и женского пола местами в одной сказке или переместить их в 

другую, придумать нового положительного  героя.  В начале учебного года создали 

в группе «Копилку героев-молодцов и героев-плохишей», в которую складывали 

детские рисунки положительных и отрицательных персонажей. В конце года 

организовали выставку детских работ на тему «Герои-молодцы». Вместе с 

родителями дети подготовили презентацию-защиту любимого героя, во время 

которой отстаивали свою точку зрения, доказывали свою правоту в оценке качеств 

персонажа. Так, в занимательной форме, воспитанники усваивали, что настоящий 

мужчина -смелый, решительный, ответственный, и то, что эти черты могут быть 

присущи не только мужчинам, но и мальчикам; что эталон женственности - красота 

и доброта, заботливость и скромность, и что эти черты делают девочку прекрасной. 

Кроме решения вопроса гендерного воспитания, такая форма работы содействовала 

развитию речи воспитанников, повышала их самооценку, формировала 

уверенность в своих силах, ведь рядом находились мама или папа, которые готовы 

в любую минуту поддержать, подбодрить, помочь преодолеть робость и 

неуверенность в себе, которые очень характерны для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В решении задач воспитания детей с учетом их пола неоценимую помощь 

оказывают малые фольклорные жанры. Дети с удовольствием слушали народные 

песни, потешки, дразнилки, скороговорки, пестушки, колыбельные, заучивали их, а 

затем использовали во время игр, на утренниках и развлечениях. 
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Интересной формой работы стало создание совместно с детьми и 

родителями книги «О лучших в мире мальчиках и чудо-девочках из группы 

«Радуга» (Приложение 3). С помощью сюрпризного момента в группе появилась 

Волшебная книга. На протяжении года на страницах книги появлялись стихи о 

хороших поступках мальчиков и девочек (Н-р: Данила по своей инициативе поднес 

стульчик Даше, Катюша навела порядок на книжных полках).  Стихотворения 

авторские. Слушать хорошее о себе понравилось всем и всем хотелось попасть на 

страницы книги. А для этого нужно было лишь соблюдать «Кодекс…». Мальчики 

и девочки стали более внимательны к своим поступкам и своему поведению, стали 

оказывать знаки внимания друг другу, в группе реже случались ссоры, мальчики 

старались помогать девочкам и работникам группы, девочки - соответствовать 

образу «принцесс». С помощью детских рисунков книга стала иллюстрированной. 

На родительском собрании пригласила к соавторству родителей. Родители стали 

делиться историями о детях, и даже приносили готовые произведения. Следующим 

этапом работы стали стихи детей о достойных поступках их друзей. Детские стихи 

мы писали в виде синквейна. Дети уже были знакомы с правилами составления 

синквейна, поэтому творили (под моим руководством) с радостью и 

удовольствием. В книге также есть несколько авторских стихотворных сказок, 

связанных с темой гендерного воспитания: «Сказка о Елочке», «Сказка про 

зайчонка Кузю», «Сказка о мальчике, который всегда смеялся» (Приложение 4), 

«Колобок на новый лад», «Сказка о Волшебной стране». Тексты одних сказок были 

написаны в начале работы по теме, во время составления перспективного плана, 

другие появлялись после значимых (хороших или плохих) событий, произошедших 

с детьми в учреждении и дома. 

 По сценарию сказки «Колобок на новый лад» был подготовлен спектакль, в 

котором дети с ТНР играли роли вместе с детьми из старшей группы. 

  Развитию интереса и умения взаимодействовать с социумом содействовало 

проведение «Недели добрых дел». Иллюстрированный план проведения 

обсуждался, придумывался и составлялся совместно с детьми. Дети разучивали 

(или использовали разученные ранее) стихи, загадки, песни, диалоги, небольшие 
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спектакли, с которыми выступали перед сотрудниками и детьми из других групп, 

готовили поделки своими руками для подарков и сувениров. Итогом «Недели 

добрых дел» становилось изготовление газеты для родителей и сотрудников. 

Благодаря такой работе у детей формировалось умение договариваться между 

собой, взаимодействовать с социумом, появлялась возможность 

продемонстрировать свои лучшие качества в реальной жизни, воспитывались 

теплые, добрые отношения к окружающим людям. 

Необходимым условием успешного решения задач гендерного воспитания с 

использованием художественно-речевой деятельности является взаимодействие с 

семьёй. Мною были проведены следующие мероприятия: родительское собрание 

на тему «Использование художественной литературы в процессе воспитания 

мальчиков и девочек»; консультации «Поговорите с ребенком!», «Прочтите своим 

девочкам», «Прочтите своим мальчикам», рекомендации «Повторяйте с нами», 

оформлена сменная выставка детской литературы. Организовывались совместные 

досуги и развлечения «Наша семья – самая лучшая!», викторины «Лучшая книжка-

малышка про лучшую семью!». 

Результативность и эффективность опыта: 

Практика работы показала, что благодаря использованию художественно-

речевой деятельности, комплексному подходу и совместным усилиям педагогов и 

родителей были достигнуты положительные результаты в гендерном воспитании 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В результате бесед я выяснила, что все 

девочки и мальчики четко знают свой пол, называют его признаки, имеют 

представления о своей социальной полоролевой функции в будущем, осознают 

необратимость своего пола, выражают позитивное отношение к себе, как мальчику 

или девочке. По моим наблюдениям, дети стали внимательней относится друг к 

другу. Когда во время подвижной игры Катя упала, то из ребят моей группы никто 

не засмеялся, сразу несколько мальчиков бросились ей на помощь, а Женя одернул 

ребенка из другой группы, который стал смеяться над девочкой: «Так нельзя, она 

же девочка, она слабее. Ее надо защищать!». Подтверждением эффективности 

использования художественно-речевой деятельности могут служить следующие 
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ситуации: 1.Катя Б. не хочет убирать игрушки после игры. Даша А. этим 

возмущена: «Ты не Катя, ты – Ленивица!». 2. Мальчики относили на носилках 

мусор. Данила П. сразу же стал жаловаться, что ему тяжело. Женя Н. ему в ответ: 

«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда! 3.Во время сюжетно-ролевой игры 

«Семья» Даша А. говорит Жене К.: «Хорошо посуду протирай, а то убежит, как от 

Федоры». 4. Утром мама помогает Саше Д. переодеваться. Влад П., который 

переодевается сам, декламирует: «Это кто накрыт в кровати одеялами на вате? Это, 

верно, дряхлый дед 114 лет?  Нет. Это просто мальчик Саша, мамин Саша…». 

Изменился характер взаимодействия в игровой деятельности: дети 

достаточно часто объединяются в группу независимо от половой принадлежности, 

организовывают совместные сюжетно-ролевые игры, их сюжет стал более 

разнообразным и развернутым. Главными качествами девочек мальчики стали 

считать доброту, красоту и трудолюбие; главными качествами мальчиков девочки 

стали считать смелость, силу, готовность к помощи.  Достаточно полно 

воспитанники называют и перечисляют функции и обязанности мужчин и женщин 

в семье, знают много мужских и женских профессий. Эффективность опыта 

подтверждается мнением родителей, которые отметили, что дети стали более 

ответственными, внимательными, стараются соответствовать образу настоящих 

мальчиков и девочек. 

Заключение: 

 От своевременности и полноты процесса гендерного воспитания детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи зависит уверенность детей в 

себе, познание себя и окружающих, взрослых и сверстников, как представителей 

определенного пола, эффективность общения с людьми, деловые и семейные 

взаимоотношения, формирование целостной личности. Представленный опыт 

педагогической деятельности знакомит с использованием  художественно-речевой 

деятельности в гендерном воспитании детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Результаты моего опыта педагогической деятельности обсуждались на 

педсовете государственного учреждения образования «Ясли-сад №11 г. Вилейки». 
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Фрагмент перспективного планирования художественно-речевой 

деятельности   

по вопросу гендерного воспитания 

 

Содержание художественно-речевой деятельности 

Сентябрь 
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I неделя 

Цель: формировать умение выделять отличительные признаки пола, развивать 

позитивное отношение к своему полу, способствовать развитию уверенности в 

себе, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Чтение стихотворения «О девчонках и мальчишках». 

Беседа по содержанию. 

Рисование «Это - я, полюбуйтесь на меня». 

Выставка рисунков, беседа по рисункам.  

Заучивание наизусть четверостишия из стихотворения «О девчонках и 

мальчишках»: 

Девочки из нашей группы скромные и милые, 

А мальчишки нашей группы-добрые и сильные. 

Будем крепко мы дружить, с детства дружбой дорожить. 

 

II неделя 

Цель: формировать умение взаимодействовать друг с другом, продолжать 

формировать представления об основных отличительных признаках мальчиков 

и девочек, расширять представления о личностных качествах каждого. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Чтение Э. Успенского «Если б был бы я девчонкой». 

Беседа по содержанию. Решение проблемной ситуации «Какие мужские дела 

может сделать дома мальчик, чтобы его похвалила мама?» 

Речевая игра-соревнование «Цветики-семицветики». 

Заучивание стихотворения «Если б был бы я девчонкой» наизусть. 

Чтение сказки «Три поросенка» 

 

III неделя 

Цель: формировать представления детей о полоролевых отличиях мальчиков и 

девочек, адекватные знания о полоролевых стереотипах поведения, развивать 

умение сотрудничать, повышать самооценку, воспитывать эмоционально-

положительное отношение к будущей социальной роли. 

Декламация стихотворения Э. Успенского «Если б был бы я девчонкой» с 

творческим заданием (мальчики пытаются передать разные чувства- радость, 

печаль, злость; девочки читают со сменой местоимения я на ты). 

Игра речевая «Я умею» 

Составление «Кодекса настоящих мальчишек и девчонок» 

Разучивание слов к игре-драматизации по сказке «Три поросенка» 
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IV неделя 

Цель: развивать коммуникативные навыки воспитанников, способствовать 

установлению доверительных отношений между детьми, формировать умение 

договариваться, взаимодействовать. 

Беседа по иллюстрированному «Кодексу…». 

Чтение стихотворения «Настоящие девочки и мальчики –они такие…» 

Игра на координацию, умение договариваться «Сороконожка» 

Игра «Потерялся герой сказки». 

Драматизация «Три поросенка» 

 

Октябрь 

I неделя 

Цель: продолжать знакомить со сказками, в которых создан гендерно 

положительный образ героя, расширять представления о внешнем виде 

мальчиков и девочек, их чертах характера. Воспитывать культуру 

взаимоотношений. 

Сюрпризный момент. Появление волшебной «Книги о лучших в мире 

мальчиках и чудо-девочках из группы «Радуга». 

Речевая игра «За что нам нравятся мальчики (девочки)?». 

Игра «Угадай, кто это?» (составление детьми описательного рассказа про 

девочку-мальчика из группы). 

Чтение сказки «Гуси-лебеди», беседа по сказке. 

Знакомство с потешкой «Люли-люли» 

II неделя 

Цель: формировать представление о роли и занятости мужчины и женщины в 

семье, о взаимоотношениях внутри семьи: хорошая семья-дружная, все 

заботятся друг о друге. Воспитывать стремление подражать положительным 

формам женского/мужского поведения. 

Прослушивание аудиозаписи сказки «Гуси-лебеди». 

Решение проблемных ситуаций: Почему Баба Яга не хотела кушать? Почему у 

речки кисельные берега? Что случилось бы, если бы вместо старшей сестры в 

сказке был старший брат? 

Заучивание диалогов главных героев. 

Чтение рассказа Шим «Брат и младшая сестра». 

Творческое задание: придумай загадки о сказочных героях из сказки «Гуси-

лебеди». 

 

 

III неделя 

Цель: формировать представления о женских и мужских видах деятельности, 

внешних и внутренних аспектах мужественности и женственности, воспитывать 

уважительное отношение к противоположному полу. 

Чтение сказки «Рукодельница и ленивица». Беседа по сказке. 



 

15 

 

Пословицы и поговорки о труде. 

Этюд «Как Рукодельница перину взбивала. Как Ленивица перину взбивала» 

Просмотр настольного театра «Рукодельница и ленивица» 

Решение проблемной ситуации «Как Морозу Ивановичу мог бы помочь 

мальчик?» 

Речевая игра «Женские/мужские работы» 

 

IV неделя 

Цель: продолжать работу по ознакомлению детей с понятиями 

мужественности/женственности, способствовать проявлению интереса к 

сверстникам и самому себе, развивать уважение к представителям 

противоположного пола. 

Речевая игра «Любимый сказочный герой» 

Игра «Найди ошибку» (ошибки сделаны в иллюстрациях: н-р братец Иванушка 

одет в платье). 

Драматизация сказки «Гуси-лебеди». 

Чтение В Осеевой «Просто старушка», «Как Маша стала большой». Беседа по 

произведениям. 

Чтение сказки «Про мальчика, который всегда смеялся». 

Этюд «Как мы маме помогаем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Приложение 2 

План-конспект развлечения «В гостях у сказки» 
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Задачи: продолжать формировать умение определять сказку по героям, сказочным 

предметам, отрывкам из сказок; формировать позитивное отношение к себе и 

другим, умение выполнять задание с учетом традиционных представлений о 

мужчине и женщине. Формировать у воспитанников желание познавать себя, 

умение оценивать поступки сказочных героев с позиции общечеловеческих 

ценностей, высказывать своё отношение к ним. Развивать речь детей, логическое 

мышление, смекалку, интерес к музыке. Воспитывать интерес и любовь к сказкам и 

положительным сказочным персонажам, желание быть на них похожим. 

Содействовать созданию радостного настроения от встречи с героями сказок. 

Материал: сказочные герои: Карлсон, кот Леопольд, мешок со сказочными 

предметами, кукольная одежда, игрушки мальчиков и девочек, маски для игры-

драматизации, фигуры сказочных персонажей, музыкальное сопровождение. 

Предварительная работа: чтение русских народных и авторских сказок, беседы 

по содержанию, драматизация сказок. 

                                                Ход занятия 

Ведущий: Много сказок есть на свете, 

                  Сказки очень любят дети. 

                  Все хотят в них побывать,  

                  И немного поиграть. 

-Сегодня к нам в группу пришло письмо из сказочной страны. В ней случилась 

беда. Злой ветер перемешал сказки. Жители сказочной страны просят вас о 

помощи. Согласны помочь? Тогда закрываем глаза и произносим сказочное 

заклинание: 1-2-3, сказка двери отвари! (Звучит музыка, помощник раскладывает 

необходимые атрибуты по залу). 

- Ну вот мы и в сказочной стране. Какой же здесь беспорядок! Нужно срочно 

браться за уборку. А кто у нас самые умелые уборщицы? Конечно же, девочки. Но 

здесь очень много тяжелых вещей, девочкам нужны помощники. Кто самые 

сильные у нас в группе? Конечно же, мальчики. Значит трудиться мы будем 

вместе. А вот и первое задание: 
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Игра «Волшебный мешок». В мешке лежат вещи сказочных персонажей. Дети по 

очереди достают вещь, говорят, кому она принадлежит, называют пол героя и 

сказку; женские кладут в розовую коробку, мужские в синюю. В мешке спрятаны: 

туфелька, золотой ключик, пропеллер, лукошко, яблоко, мыло, ведро, бант, красная 

шапочка. 

-Молодцы, с первым заданием справились. Идем наводить порядок дальше. 

Смотрите, какая чудесная дорожка перед нами. 

По дорожке мы пойдем, прямо в сказку попадем, 

На носочках мы шагали, спинку ровно все держали,  

Кочки на пути встречали, выше ноги поднимали, 

Друг за другом побежим, и дорожку сохраним 

Будем бегать и резвиться, главное-не заблудиться! 

Дальше дружно зашагали и кого-то повстречали. 

-Ой, ребята, что это за жужжащий звук? Вы его узнали? Правильно, это же 

Карлсон! 

Карлсон: Привет, друзья! А вот и я! Лучший в мире друг всех детей! Ах, как же я 

вам благодарен за найденный пропеллер, без него я не мог летать и навсегда 

остался бы на крыше! За вашу помощь я принес вам игрушки, держите. (Карлсон 

улетает) 

-Ребята, Карлсон перепутал все игрушки, давайте приведем их в порядок, 

разложим в две коробки: для девочек и для мальчиков. (Во время раскладывания 

проводится беседа о игрушках, почему одни из них предназначены для девочек, а 

другие для мальчиков). 

- Молодцы, ребята. С этим мы тоже справились. Идем дальше по чудесной дорожке 

(Идут с проговариванием слов). 

-А вот и следующее задание - игра «Путаница». Ветер перемешал героев сказок, 

нужно срочно вернуть их в свои сказки. А что могло бы случиться, если бы герои 

не вернулись в свои сказки? (Ответы детей) 

- По дорожке мы пойдем, прямо в сказку попадем, 

Очень дружно мы шагали и кого-то повстречали. 
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Навстречу к ребятам выходит печальная Мальвина. У нее беда: ветер перемешал ее 

прекрасные наряды с одеждой Буратино. Нужно быстро разобрать одежду. 

Игра «Разбери одежду» 

Мальвина: 

- А хорошо ли вы, ребята, знаете, какие вещи принадлежат девочкам, а какие-

мальчикам? Сейчас мы это проверим. (В коробке лежат вперемешку вещи 

мальчиков и девочек: бусы, заколки, банты, ремень, отвертка, молоток и другое. 

Под песню «Из чего же сделаны наши девчонки» девочки выбирают свои 

предметы, мальчики-свои). 

Мальвина: 

-Вы такие молодцы! Но вы же устали столько трудиться, давайте отдохнем.  

Музыкальная игра «Буратино» 

- По дорожке мы пойдем, прямо в сказку попадем, 

Очень дружно мы шагали и кого-то повстречали. 

Под елкой сидит грустный Зайка. Ветер унес его, и теперь он не может вспомнить, 

из какой же он сказки. Детям предлагается вспомнить, в каких сказках есть зайка, а 

затем проиграть небольшие диалоги из сказок «Колобок», «Теремок», «Зайкина 

хатка». Зайка вспоминает, что его сказка- «Колобок» и радостный убегает. 

-- По дорожке мы пойдем, прямо в сказку попадем, 

Очень дружно мы шагали и кого-то повстречали. 

Звучит песенка кота Леопольда. Появляется Леопольд. 

-Здравствуйте, ребята! Мне сегодня очень грустно, потому что у меня совсем нету 

друзей. 

-А хочешь, мы будем твоими друзьями? А с кем ты бы хотел дружить: с 

мальчиками или девочками? 

- А какие у вас мальчики? (ответы детей). А какие у вас девочки? (ответы детей). 

- Я буду со всеми дружить, ведь вы все замечательные. Главное, чтобы вы были 

настоящими друзьями. 

Игра «Кот Леопольд и мыши» (на полу разложены обручи. Дети занимают их по 3-

4 человека). 
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Вот кот-Леопольд, мягко-мягко он идет, 

А за ним крадутся мышки- серый с белым шалунишки. 

Лео глазками моргал и всех мышек распугал! (После слов ведущего дети должны 

занять свои норки) 

Кот Леопольд: Ребята, давайте жить дружно! 

После игры Леопольд предлагает всем взяться за руки и почувствовать тепло 

друзей. 

У друга теплая и нежная ладошка, 

Поглажу друга по руке немножко, 

Нам хорошо, когда мы вместе, рядом, 

Без друга плохо жить, запомнить это надо! 

-Ребята, посмотрите, вокруг порядок и чистота. Мы с вами вместе сделали это. Мы 

–большие молодцы-и мальчики, и девочки. Давайте же похвалим друг друга за это. 

Игра «Комплименты» 

-А сейчас нам пора возвращаться домой. До свидания, сказочная страна, до новых 

встреч. 

 

 

 

                         

 

 

 

                                                                                                               Приложение 3 
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«Сказка про мальчика, который всегда смеялся» 

Не далеко и не близко, не высоко и не низко, 

В славном городе на Н, жил-был мальчик Миша М. 

Мальчик был вполне обычный, кушал кашу по утрам, 

В школе №3 учился, и играл по вечерам. 

Миша вовсе был не злой, если честно вам признаться, 

Только очень он любил над другими посмеяться. 

 

Шарик лопнул у малышки, девочка стоит в слезах, 

Миша же над ней хохочет: -Как смешно ты плачешь, ах! 

Коля бегал и упал, что же тут смешного? 

В для Миши это радость, он смеется снова! 

Кот на дерево залез, а обратно слезть не может, 

Дети рядом собрались, и решают-кто поможет, 

Миша тут же, на скамейке, возле дерева сидит, 

Ничего не предлагает, тихо слушает, молчит, 

Ждет, когда спасать полезут дети с дерева кота, 

Может кто-то упадет: то-то будет «смехота»! 

-Что ж ты, Мишка, за мальчишка? Как тебе не стыдно! 

Над чужой бедой смеяться-где же это видано? 

- Я же вовсе не со зла,- Мишка детям отвечал, 

- Просто все вокруг смешное я один лишь замечал! 

-Глупый, Мишка, ты мальчишка! Как же ты не понимаешь, 

Если человеку больно, разве ты не замечаешь? 

-Это я не понимаю??? Правду вам сейчас скажу: 

Я-единственный из вас с чувством юмора дружу! 

Не хочу я больше с вами здесь играть и веселиться, 

Я пойду домой скорее, чтоб не видеть ваши лица! 

Он пришел к себе домой, на кровать прилег поспать, 

А проснулся- что за чудо! - комнату не смог узнать! 

Дома, деревья словно в сказке, и улица совсем другая, 

И небо здесь не голубое. Что это за страна такая? 

И вдруг навстречу-старичок, как будто гриб-боровичок: 

-Добро пожаловать в страну Ха-Ха! 

 -Ха-Ха? Ну что за чепуха? 

-Ах, Миша! Мы тебя так ждали! Мы все вокруг твои друзья, 

У нас здесь каждый день веселье, грустить в стране Ха-Ха нельзя! 

Ты можешь целый день смеяться, для нас и горе-не беда, 

Ну а понравится –остаться в стране ты можешь навсегда. 

Неужели так бывает? - Миша очень удивился, 

- Как же я сюда попасть просто так вот умудрился? 

А вокруг-хе-хе, хо-хо, хи-хи-хи да ха-ха-ха, 

Смех звучит со всех сторон. 

 - Видно, жизнь здесь не плоха! 
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И довольный Миша на прогулку вышел. 

- Это то, что я искал, то, чего так долго ждал! 

Но толкнул вдруг кто-то Мишу, мальчик тот час же упал. 

Больно Мише, встать не может, ждет, что кто-то да поможет. 

Но вокруг лишь только смех: 

- Ой, смотри, упал при всех. Как смешно, хи-хи, ха-ха, 

 это ж просто красота! 

Миша еле-еле встал, дальше он поковылял, 

Как внезапно шар с водой под ноги ему упал. 

На скамейку мокрый сел, а встать не получается, 

Скамья окрашена и вот-штаны не отрываются! 

Устал совсем, воды попил – соленая вода, 

И целый день вокруг него такая чехарда! 

Чем хуже Мишке-веселей вокруг, 

Тут понял мальчик все и закричал он вдруг: 

- Да что же вы за люди, что же за друзья! 

Ведь так смеяться над людьми нельзя! 

И вдруг откуда ни возьмись явился Старичок, 

- В чем дело? Ты чему не рад, дружок? 

Ведь мы же шутим, мы же не со зла, 

Да ты и сам смеялся над таким всегда! 

-Я ошибался, так нельзя, неправ был я, 

 А правы были все мои друзья! 

Хочу домой, домой хочу скорей, 

 хочу увидеть всех своих друзей. 

Проснулся Миша: все вокруг родное! 

Свой дом и улица, и небо голубое, 

-Ура! Вернулся! Снова дома я! 

А значит здесь и все мои друзья! 

На улицу наш Миша побежал, 

И больше никого не обижал, 

Смеяться над другими перестал, 

Внимательным и добрым Мишка стал. 

 

Сказка ложь, да в ней намек:  

Человеком будь, дружок! 

Тот, кто все время веселиться,  

В стране Ха-Ха навеки может поселиться! 

                                                                           Пекная О.А. 



 

 

 


