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В рамках тематической недели  «Мальчики и девочки» дети, в детском 

саду, воспитывали чувство симпатии к сверстникам разного пола. Качества 

настоящих мальчиков и девочек. Эмоции детей и взрослых. Формировали 

первоначальные представления о перспективах возрастного развития детей 

разного пола. Формировали представления о мужской и женской одежде, ее 

отличительных характеристиках. Продолжали закреплять знания о 

профессиях женских и мужских. Учились определять и передавать 

эмоциональное состояние героев сказки, пользоваться жестом, мимикой; 

обогащать словарный запас словами: булавки, канавки. Дети учились 

пересказывать сказку с помощью иллюстраций; составлять модель сюжета 

сказки. Развивали образные представления, умение выбирать содержание 

изображения. Учились передавать в лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. 

Уважаемые родители! С целью обобщения и закрепления полученных 

знаний, предлагаю Вашему вниманию семейный досуг, конструирование 

«Какие мы разные. Девочки и мальчики». Данный досуг поможет развить 

мелкую моторику, воображение, аккуратность, терпение. 

 

Задачи:  

1. Развивать художественно-творческие способности.  

2. Развивать речь, мелкую моторику рук. 

3. Развивать внимание, мышление, а также познавательный интерес.  

4. Формировать умение пользоваться клеем. 

5. Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность.  

6. Активизировать родителей на совместное творчество с детьми.  

7. Вызвать у ребенка интерес к совместному творчеству.  

 

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе мастер – 

класса: 

1. Умение фантазировать и творить.  

2. Умение аккуратно выполнять свою работу.  

3. Умение взаимодействовать с клеем и материалами. 

4. Умение взаимодействовать с материалами, используемыми в обиходе. 

 

Для творческой работы понадобятся: 

1. листы белого цвета формата А4; 

2. шерстяные нитки двух цветов; 

3. клей карандаш/ПВА; 



4. зубочистки; 

5. лоскутки ткани; 

6. цветная бумага; 

7. цветные карандаши; 

8. белая нить. 

 
Из двух цветных кусочков, разного размера, цветной бумаги сложить 

гармошку.   

 
 

 
Гармошку подлиннее перемотать ниткой выше середины и раскрыть. 

Приклеить, при помощи клея,  на белый лист бумаги. 

 



 
Используя цветные карандаши, нарисовать лицо. 

 

 
Приклеить зубочистки, имитируя руки и ноги девочки. Из лоскутков ткани 

вырезать два прямоугольника – ботиночка. Приклеить «ботиночки», при 

помощи клея. 

 



 
Из шерстяных ниток сформировать волосы, приклеить поверх головы. 

 

 

 
Вторую гармошку разрезать пополам. Приклеить две половины на белый 

лист немного наискосок. Имитируя штаны. 



 
Из цветной бумаги вырезать рубашку. Приклеить над штанами. 

 

 

 
Нарисовать голову и лицо. 



 
Из лоскутков ткани вырезать два прямоугольника и приклеить, имитируя 

обувь. 

 

 
Приклеить шерстяные нитки поверх головы, имитируя волосы. 



 

Мальчик и девочка готовы!!! Вы можете украсить их одежду, по желанию. А 

так же дополнить руки, «вложить» атрибуты. 

 

 

 

Творите и импровизируйте с детьми! 

Желаю Вам творческих успехов!!! 
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