
Сценарий занятия «Мальчики и девочки – два разных мира» 

 

Дети в ходят и рассаживаются под музыку «Учат в школе» 

 

 Оформление доски 
На доске висят 2 картинки: мальчик (черная фигура) и девочка (белая фигура), под ними 

слова А.Н.Леонтьева 

Что хочется мальчикам? 

Мальчикам хочется драться, с утра до ночи болтаться, в грязи поминутно валяться и в 

разных железках копаться. 

Что хочется девочкам? 

Девочки хотят наряжаться, конфетами объедаться, с подружками пошептаться и в 

брошках-серёжках копаться. 

 

- Многому учат в школе, многое вы узнаёте из источников массовой информации, из 

общения друг с другом. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Прочтите слова на доске.  

 

- Как вы думаете о чем пойдет речь? 

                                                                                                           (предположения детей) 

- Мы сегодня будем учиться общаться, дружить, понимать друг друга, наблюдать, 

правильно относиться к себе, к окружающим людям, учиться понимать мир. Тема нашего 

занятия «Мальчики и девочки – два разных мира» 

 

- Давайте перенесёмся с вами по реке времени в прошлое. Вот мы с вами в древней спарте 

(на доске изображение воинов-спартанцев и девушек).  

• Как воспитывали детей в то время?  

• Как воспитывали девочек? 

• Как воспитывали мальчиков? 

                                                                                                                   (ответы детей) 

Из мальчиков готовили воинов, охотников. Они ходили в походы, отказывали себе в 

мирской жизни.  

Девочки сидели с няньками и тётушками. 

 

- Теперь мы с вами оказались во временах Пушкина (на доске изображения лицеистов и 

барышень тех времен). 

• Как воспитывались дети во времена Пушкина? 

• Где воспитывались мальчики? 

• Где – девочки? 

• Что было на первом месте для мальчиков? 

                                                                                                                   (ответы детей) 

Воспитывались девочки и мальчики по-разному: мальчики в лицеях отдельно от девочек, 

девочки в женских гимназиях отдельно от мальчиков. Первое место в жизни мужчин 

занимала общественная служба. Мальчки шли в основном на государственную службу, 

становились юристами, военными. Девочки занимались вышиванием, читали, писали 

стихи, посещали балы, были хранительницами семьи, воспитывали детей. 

 

- А что в современном мире, куда мы с вами по реке времени вернулись? В современном 

мире отличий уже нет? 

                                                                                                                   (ответы детей) 

 

Девочки и мальчики учатся вместе. Воспитанием детей занимаются и женщины и 

мужчины. Главная ценность – семья (на доске изображение современной семьи), 



совместное ведение хозяйства. Женщины, как и мужчины, могут быть заняты на 

общественной службе, занимать высокопоставленные посты.  

• В каких профессиях с мужчинами участвуют женщины? 

Инженер, врач, строитель, юрист, полицейский и др. 

• А помощь мужчин необходима? 

 

- Вот сейчас и посмотрим как вы друг другу умеете помогать. 

 

КОНКУРС «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» 

Детей делят на пары – мальчик и девочка. Сначала девочкам завязывают глаза, а мальчики 

должны провести их через препятствия, направляя без слов. Затем меняются ролями. 

Сравниваем – кто лучше справлялся с ролью помощника. Возможно музыкальное 

сопровождение. 

 

- Давайте сравним мальчиков и девочек по физическим качествам.  

• У женщин туловище длиннее 

• У мужчин грубее голос 

• Волосы у женщин, как правило, длиннее. Они их заплетают. 

• У мужчин растут усы, борода. 

 

- А кто сильнее, выносливее, ловчее? 

                                                                                                                    (обсуждение с детьми) 

 

- Вот сейчас мы и посмотрим кто лучше справиться с новым заданием. 

 

ЭСТАФЕТА с РОГАТКАМИ и ПУГОВИЦАМИ 

Делим детей на команду мальчиков и команду девочек. На команду даются снаряды 

(можно яйца от киндер-сюрпризов, шарики и др.) и рогатка. На столике для каждой 

команды – набор пуговиц, иголок, ленточек и основа для шитья (дидактический материал 

заранее заготовленный). Напротив каждой команды ставиться корзина, цель – попасть в 

корзину, а затем аккуратно, но быстро пришить пуговицу. Смотрим кто более меткий, а 

кто более аккуратный. Возможно музыкальное сопровождение. 

 

- Посмотрите на доску. Как вы думаете, почему мальчик изображен черным цветом, а 

девочка – белым? 

 

В детстве черный цвет кажется таинственным, загадочным. Психологи утверждают, что 

черный – это желание изменить, перестроить, неудовлетворённость достигнутым, 

движение вперёд, строгость. 

Белый – даёт радугу, всю палитру красок, это-непредсказуемость. 

 

- Действительно два разных мира, но могут ли они друг без друга?  

- Как вы думаете, что связывает, что дает зарождение новой жизни и что необходимо 

ценить и мужчинам и женщинам? 

 

Любовь – зарождение жизни. Это особое чувство, зыбкое, хрупкое. 

- Как проявляли чувства представители разных полов? 

В стихах, песнях,  

в литературных произведениях (образы сказок), 

в живописи, 

серенадах под окном,  

в отважных поступках (жены декабристов отправились в Сибирь),  дуэлях 



 

- Посмотрите как много делали друг для друга и женщины и мужчины. 

• Какими качествами должны обладать и те и другие, чтобы быть достойными 

представителями своего пола? 

(предположения детей) 

 

На доске на магнитах перевернуты карточки с названиями качеств. Дети называют, а 

ведущий переворачивает, если услышал подходящее. Вместе соотносят идеальные 

качества женщин и мужчин. 

 

ВЫВОД 

- Как вы видете, два разных мира мальчиков и девочек обладают набором 

взаимодополняющих качеств, женское и мужское начало сливаясь воедино дают 

гармонию, равновесие, спасают мир от хаоса.  

 

СТИХОТВОРЕНИЕ читает ведущий (приложение) 

- Учитесь понимать друг друга, помогать друг другу, поддерживать и ценить друг друга. 

- Спасибо за прекрасное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение занятия 

1. Магнитная доска, маркеры, магниты 

2. Магнитофон 

3. Диск с музыкой для конкурсов 

4. Изображения спартанцев, лицеистов, барышень, современной семьи, мальчика 

(черный силует), девочка (белый силует) 

5. Эпиграфы на доску.  

6. Для конкурса «Путеводитель» - платочки, кегли или кубы. 

7. Для эстафеты 

- пуговицы, иголки, ленточки, основа для шитья.  

- рогатки, снаряды, корзины 

8. Набор карточек с названиями качеств женщин и мужчин 

9. Стихотворение «Человеку очень нужно» 


