
Конспект занятия по разделу « Я – семьянин» 

Тема: «Мужчины и женщины в семье» 

( младшие школьники) 

Воспитатель: Ольховик Л.А. 

Цели: 1 Воспитательная - Воспитывать в мальчиках уважительное, внимательное отношение к 

женщинам и девочкам, стремление оказывать им посильную помощь;  

2. Образовательная – формировать понятие о семье, систематизировать знания воспитанников о 

том, кем приходятся друг другу члены семьи, познакомить с некоторыми особенностями 

поведения мужчин и женщин в обществе и семье;  

3. Коррекционно – развивающая - развивать зрительное и слуховое внимание, учить слышать и 

слушать друг друга и педагога, развивать логическое  мышление, через установление пар 

родственных отношений; 

Наглядный материал: Иллюстрации с изображениями людей разных профессий – мужских и 

женских. 

Ход занятия 

- Сегодня, ребята, я хочу поговорить с вами о семье. Скажите, а что такое семья? ( ответы детей) Я 

вам уже говорила, что слово « семья» состоит из двух слов – «семь»и «я». Расскажите о своей 

семье: сколько человек в вашей семье, как их зовут, что вы любите делать все вместе? ( дети 

высказываются по желанию). 

Семья может быть большой и маленькой. А попробуйте разделить всех членов семьи на две 

группы? (Предположения детей. Воспитатель наводящими вопросами помогает). Можно 

разделить на взрослых и детей, пожилых и молодых. А еще можно разделить на мужчин и 

женщин. 

В каждой семье есть мужчины и женщины.Всех людей тоже можно разделить на эти две группы – 

мужчин и женщин. 

- А чем отличаются мужчины от женщин? Вот идете вы по улице, вы сразу можете определить, где 

мужчина. А где женщина? Как? Да, мужчины и женщины выглядят по – разному: 

- они носят разную одежду; 

- у мужчин может быть борода или усы; 

- мужчины чаще всего выше ростом, мужчины физически сильнее, чем женщины. 

Да, мужчины сильнее, чем женщины, и даже есть такие профессии, где могут работать только 

мужчины. Попробуйте их назвать. ( Если дети будут затрудняться, воспитатель выставляет 

иллюстрации с изображением людей таких профессий, как шахтер, строитель, летчик, полярник). 

Конечно, летчиком, например, может быть и женщина, но это бывает очень – очень редко. 



Назовите профессии, где работают чаще женщины. (воспитатель, парикмахер, швея. Воспитатель 

отмечает, что и в этих профессиях могут трудиться мужчины, но это бывает значительно реже.)  

А в семье обязанности мужчин и женщин различаются? ( Предположения детей.) Кто обычно 

чинит утюг и другие электроприборы? Кто может повесить книжную полку на стену? Ккто чинит 

кран, если он течет? 

Да, есть и по дому такая работа, которую выполняют чаще всего мужчины. А есть домашняя 

работа, которую обычно выполняют женщины. Что это за работа? ( Женщины обычно готовят еду, 

следят за порядком в доме, шьют и т.д. 

Но мужчины и женщины отличаются не только внешним видом, выполнением разных работ, но и 

поведением. Есть общие правила культуры общения между людьми. Давайте их вспомним. Про 

какого человека можно сказать, например, что он вежливый? ( вспоминаем правила культуры 

общения). 

- Вежливый человек пользуется словами вежливого обращения: здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, будьте добры, спасибо, извините, пожалуйста, и др. 

- В общественных местах – в транспорте, в магазине,  на почте и т.д.- вежливый человек говорит 

негромко, не привлекает к себе внимания, не кричит. 

- Вежливый человек не перебивает разговаривающих друг с другом людей.  

Но есть правила культуры поведения, которые должен выполнять только мужчина. Как вы 

думаете, когда про мужчину или мальчика говорят: « Это настоящий мужчина»? ( Рассуждения 

детей.) 

Наши мальчики, конечно, еще не взрослые мужчины, но в некоторых случаях они уже могут вести 

себя, как настоящие взрослые мужчины. Мальчики, вы бы хотели, чтобы о вас так говорили?( 

Воспитатель с помощью наводящих вопросов вместе с детьми определяет различные моменты в 

жизни группы, когда мальчики могут себя вести, как взрослые мужчины.)  

- Настоящий мужчина – это защитник. Мальчики должны защищать девочек или малышей, если 

их кто – то обижает. 

- Настоящий мужчина никогда не плачет, он терпит. Даже если ему очень больно. Поэтому наши 

мальчики, когда надо будет сделать прививку или укол, если они заболеют, могут вести себя, как 

настоящие мужчины – не плакать и терпеть.  

- Настоящий мужчина никогда не будет сидеть, если рядом стоит женщина. Наши мальчики 

сначала предложат сесть девочкам, а потом сядут сами. А если они будут ехать в транспорте. То 

всегда уступят место женщинам, девочкам и маленьким детям.  

- Настоящий мужчина во время одевания обязательно поможет женщине надеть пальто.  

- Настоящий мужчина никогда не позволит носить женщине тяжести.  

- Мужчины, входя в помещение, обязательно должны снять головной убор, особенно это нужно 

делать, входя в храм. А вот женщина, входя в храм, обязательно должна надеть платок. 



Вот видите, ребята, довольно часто наши мальчики могут поступать, как настоящие взрослые 

мужчины. 

- Сейчас, мы поговорим о женщинах в семье. 

- Настоящая  женщина – хозяйка в доме, у нее везде порядок, она умеет его быстро наводить.  

- Настоящая женщина никогда не побежит занимать место: она знает, что мужчина ей уступит.  

- Настоящая женщина никогда не будет драться, громко кричать. Она всегда вежливая, 

женственная. 

Рефлексия занятия: Итак. Ребята, мы с вами сегодня поговорили о том, что в поведении мужчин и 

женщин в некоторых случаях есть разница. Вы теперь знаете, как ведут себя настоящие мужчины 

и настоящие женщины, и постарайтесь вести себя так. Как мы об этом говорили.  

 

 

 

 


