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Группа: логопедическая
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.
Тема: Мальчик и девочка.
Цель: создание условий для воспитания культуры общения мальчиков и девочек с учетом специфических черт их характера
.Задачи:
Образовательные:
- продолжать развивать гендерные представления у детей, закрепить знания о различиях между мальчиками и девочками: как внешних,
так и в основных чертах характера и поведения;
- учить проявлять свои возможности при общении с партнерами противоположного пола в различных ситуациях и игровой деятельности;
-формировать представление о дружбе между мальчиками и девочками
Развивающие:
развивать коммуникативные навыки – культура общения между мальчиками и девочками;
развивать логическое мышление: сравнение на примере одежды, классификация на примере игрушек, подборе имен;
прививать нравственные качества, характерные для мальчиков и девочек, средствами игры и киноискусства
Воспитательные:
воспитывать доброжелательное отношение между детьми разного пола, умение быть внимательными друг к другу
Оборудование:
Демострационный материал:
мультипликационный фильм «Мальчик и девочка» /отрывок/, телевизор, аудиозапись – шум моря; набор игрушек характерных для
мальчиков, для девочек; лепестки Цветка Дружбы.
Раздаточный:
кукла девочка, кукла мальчик; набор одежды разных сезонов мужской и женской; набор смайликов – для самоанализа.
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