
Здравствуйте, ребята! 

Сегодня почтальон принёс  письмо.                                                                                                    

Давайте прочитаем его. 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, РЕБЯТА.                

 ПИШЕТ ВАМ БУРАТИНО.                                                                                                                                           

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ РАССУДИЛИ НАШ СПОР С МАЛЬВИНОЙ.                                                      

НАДОЕЛА МНЕ ЭТА МАЛЬВИНА! И ЭТО ЕЙ НЕ ТАК, И ТО НЕ ЭДАК!  

     МАЛЬВИНА ГОВОРИТ, ЧТО НОС У МЕНЯ СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ, КЛЯКСЫ 

СТАВИТ, А У САМОЙ-ТО ВОЛОСЫ ГОЛУБЫЕ! ДА ЛАДНО ПУСТЬ БУДУТ 

ОНИ У НЕЁ ГОЛУБЫМИ, ЕСЛИ ЕЙ ТАК ХОЧЕТСЯ! ДА И ДЕЛО НЕ В 

ВОЛОСАХ, А В ЕЁ ХАРАКТЕРЕ. ЕЙ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК ПОДАВАЙ, А Я 

ВОТ НЕ ЛЮБЛЮ ЭТОТ ПОРЯДОК. ОНА ВСЁ ТВЕРДИТ: «УЧИСЬ!». А ВОТ НЕ 

ЛЮБЛЮ УЧИТЬСЯ! ДА И ЗАЧЕМ МНЕ УЧИТЬСЯ, ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ОТ ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ, ГДЕ МНОГО БОГАТСТВА. 

ПОМОГИТЕ МНЕ!!!  МЫ ЖЕ  ВСЕ РАЗНЫЕ!» 

      Ребята, поможем Буратино и Мальвине решить их спор? 

Действительно ли мы все разные? Чем мы отличаемся друг от друга и 

найдём эти различия?                                                                         

Игра «Поднимите руку те, кто любит…? Животных, мороженое, 

своих родителей, читать книги, смотреть мультфильмы, помогать своим 

близким, играть и заниматься, петь и танцевать, носит очки, носит 

косички и т.д.                                                                                                                       

У кого светлые волосы?  (тёмно-русые, тёмно-русые, чёрные и т.д) 

У кого длинные, короткие, средней длины  волосы? 

Зелёные, голубые, карие, серые глаза? 

У кого светлая, смуглая (тёмная) кожа.                                                                                                                          

Смотрите, ребята!                                                                                                                                         

Мы такие разные – во всём своеобразные!                                                                                                          

Вкусы разные у нас, есть и мнение у каждого из нас.                                                                                       

Мы такие разные, но объединяет нас: любовь к родителям,                                                                            

Желание учиться, дружить и веселиться. 

  Посмотрите видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ks1s9Tqmmi0  Мальчики и Девочки. 

Вопросы по видео: 1.чем мальчики и девочки отличаются? (волосы, одежда) 

2. какие мальчики, а какие девочки? (мальчики сильные, а девочки гибкие) 

https://www.youtube.com/watch?v=ks1s9Tqmmi0


3. что нравится мальчикам и девочкам? 

4. в какие игры любят играть мальчики, а в какие девочки? 

5. чем любят заниматься мальчики, а чем девочки? 

                                          «ДЕТИ ПЛАНЕТЫ» 

 

 

Беседа по картинке.                                                                                                                

Ребята, мы с вами посмотрели картинку, на которой изображены дети 

разных народов мира. Одинаковые  они, или отличаются друг от друга? 

А есть у нас что-нибудь общее? что-то есть общее у нас.                                                                                                                                           

Чем могут, отличаются друг от друга люди?                                                                    

Цветом - волос, глаз, кожи.                                                                                                                                    

Разные -  имена, фамилии.                                                                                                                   

Одежда – разные национальные костюмы.                                                                                                           

Живём в разных домах и имеем разный адрес.                                                                                                 

Разное количество близких родственников (бабушек, дедушек, братьев и 

сестёр). 

Разные привычки и характер.                                                                                       

А чем мы похожи друг на друга?                                                                                                                              

У нас одинаковое строение (одна голова, две руки, две ноги, два уха, два 

глаза, один нос, один рот, одно туловище и т.д.)                                                                                                                                                    

Мы умеем говорить и петь.                                                                                                                                               



Дети все любят играть, пускать мыльные пузыри, рисовать, танцевать.                                      

Ребята, у нас есть много общего, и мы отличаемся друг от друга! Да! 

Мы такие разные, во всём своеобразные!                                                                                    

Отличаемся друг от друга, но не бросаем в беде мы друга.                                                                                      

Друг поможет нам во всём.                                                                                                                                          

Вот такой у нас хороший дом! 

Все мы дружные ребята,                                                                                         

Никого не обижаем, как дружить мы твердо знаем.                                                                                                        

Никого в беде не бросим, не отнимем, а попросим.                                                                                            

Пусть всем будет хорошо, будет радостно, светло! 

Найди 5 отличий 

 


