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«Найди правильно» 

Цель: подобрать картинки с учетом интересов мальчиков и девочек. 

Оборудование: несколько несложных сюжетных картинок. 

Девочка                                                                   Мальчик 

Вышивает                                                               Строит 

Плачет                                                                     Копает 

Шьет                                                                        Пилит 

Варит                                                                        Режет 

Прыгает через скакалку                                          Носит тяжести 

Описание игры: на столе разложены картинки, детям дается задание – 

определить, что делают девочки, а что – мальчики. 

 

«Наша семья» 

Цель: подобрать картинки с учетом роли и занятости всех членов семьи. 

Оборудование: несколько несложных сюжетных картинок. 

Девочка : прыгает, читает, плачет, вышивает                                                                  

Мальчик: выжигает, строит, плывет, приколачивает. 

Мама: варит, моет, вяжет, шьет. 

Бабушка: варит, вяжет, читает, смотрит телевизор. 

Дедушка: пилит, читает, копает, сажает. 

Описание игры: на столе разложены картинки, детям дается задание – 

определить, что делают члены семьи 

 

 



«Поймай – скажи» 

Цель: закрепить знания о профессиях взрослых. 

Оборудование: мяч 

Описание игры: дети становятся в круг, ведущий, бросая мяч детям, 

называет профессию. Поймавший мяч бросает его ведущему называя, 

что делает человек этой профессии.  

Образец: врач – лечит, художник – рисует, повар – варит, пожарный – 

тушит, плотник – строгает. 

 

«Про Олю и Колю» 

Цель: учить детей правильно пользоваться в речи союзом «потому что» 

Описание игры: воспитатель предлагает детям послушать начало 

предложения, они должны закончить его. Потом дети сами придумают 

начало предложения 

Образец: Коля уступил место Оле, потому что… он мальчик.  

                Оля любит шить, потому что … она девочка. 

 

«Рассеянный художник» 

Цель: закрепить знания о профессиях взрослых и инструментах. 

Оборудование: набор картинок. 

Описание игры: на карточках изображены люди разных профессий, в 

руках у них инструменты. Необходимо исправить ошибки художника. 

Описание карточек: у врача – молоток, у плотника – градусник. 

 

 



«Кто что носит» 

Цель: учить детей находить характерные отличия во внешнем облике 

мальчиков и девочек. 

Оборудование: фланелеграф; фигурки мальчики и девочки, вырезанные 

из картона; предметы одежды. 

Описание игры: нужно выбрать одежду для кукол Оли и Коли. 

Воспитатель достает по очереди разные предметы одежды, которые 

принадлежат либо  девочке, либо мальчику. Воспитатель может показать 

ребятам юбку и как бы по ошибке приложит ее к фигурке мальчика. 

Дети исправляют ошибку. Воспитатель специально допускает ошибки, 

мальчику предлагает завязать бант, вызывая у детей смех. Дети вместе с 

воспитателем  одевают кукол. Дополнительно можно предложить  детям 

выбрать для кукол подходящие предметы или игрушки. Оле дать 

скакалку, бусы, зонтик. Коле – машинку, удочку, лошадку. 

 

«Наши прически» 

Цель: рассказать детям о такой детали внешнего вида, как прическа. 

Развивать фантазию, воображение. 

Оборудование: сюжетные и предметные картинки; принадлежности для 

ухода за волосами: расческа, заколки, резиночки, бантики; зеркало. 

Описание игры: воспитатель вместе с детьми рассматривает и обсуждает 

картинки, на которых изображены мальчики и девочки с различными 

прическами и цветом волос. Воспитатель рассказывает о разной длине и 

цвете волос, деталях и особенностях причесок. Дети угадывают, на 

каких картинках художник изобразил  мальчика, на каких – девочку. 

Короткая стрижка … 

Длинная стрижка … 

Но кто здесь девчонка? 



И кто здесь мальчишка? 

После небольшой беседы и чтения стихотворения воспитатель 

приглашает мальчика и девочку выступить в роли парикмахеров. 

Остальные  дети садятся вокруг маленьких парикмахеров и помогают им 

сделать прическу мальчику. В конце игры все дети вместе обсуждают 

результаты работы каждого. 

 

 

 

 

 

 


