
  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 25 «Сибирячок» комбинированного вида» 

662610, Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 20 тел. 2-68-29 
ds25sibiryachok@yandex.ru 

 
 

 

 

 

 

  

Конспект  НОД    

по  речевому развитию 

во 2  младшей группе 
                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                            Подготовил: воспитатель  

                                                              Е.С. Богомазова 

 

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минусинск, 2019  



Тема  «Одежда» 

Образовательная область: речевое развитие 

Цель:  уточнение названия предметов  и назначения одежды. 

Задачи:  

Образовательные:  

- обогащать и активизировать словарь детей по теме, учить правильно 

называть предметы одежды. 

Развивающие:  

- развивать мышление, внимание, речь; 

- учить отвечать на вопросы. 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к одежде. 

   Материал: кровать, кукла Маша, одежда для куклы, предметы детской  

одежды.    

Ход занятия. 

В игровом уголке стоит кровать, в которой «спит» кукла Маша. 

Воспитатель: Настало утро, а наша кукла Маша еще спит. Давайте ее 

разбудим. Какие слова скажем, чтобы наша кукла проснулась? (доброе утро,  

Машенька, вставай, просыпайся). Вот Машенька проснулась и думает, что же 

ей надеть? Решила она надеть тапочки, а потом носочки. Что она решила 

надеть сначала? А что потом? Разве сначала надевают тапочки, а потом 

носочки? Что надевают сначала? Что потом? Надела Маша сначала носочки, 

потом тапочки (дети с помощью воспитателя надевают кукле носочки и 

тапочки). Что еще нужно надеть кукле Маше? (платье) Какое платье вы  

выбрали? Расскажите о платье. Что есть у платья? (например: платье красное 

с белыми полосками, у платья короткие рукава, белые карманы, красный 

пояс). 

После завтрака наша кукла идет на прогулку. На улице холодно. Как нужно 

одеться? (потеплее) Что нужно надеть Маше? (колготки, кофту, шубу, 

шапку) Что надеть на ноги? (сапожки, валенки) А давайте вместе с Машей 

пойдем гулять. 

 Физминутка. 

Сейчас мы  пойдем гулять, оденем штанишки, кофту, шапку, шубу, застегнем 

пуговицы (дети имитируют движения). Наденем варежки. 

Воспитатель: Скажите правильно, что вы надели? Пошли гулять, посмотрите 

какой липкий снег!  

Воспитатель: Поиграем в снежки (включить музыку) (дети бросают 

«снежки»). 



Воспитатель: Дети, снег падает на руки (положить кусочки ваты каждому) 

подуем на снежки. Наша Маша вернулась домой и стала раздеваться. Что она 

стала делать? Что она сняла сначала, что она сняла потом? Почему Маша 

сняла сначала сапожки? Куда поставила свою обувь? Как надо сложить 

вещи? Как одним словом назвать платье, кофту, колготки, носки, шубу? 

(одежда) 

Воспитатель: А теперь мы с вами поиграем в игру «Чего не стало?» 

На стол выкладываются несколько предметов одежды. Дети внимательно 

смотрят что лежит на столе. Затем закрывают глаза, а воспитатель убирает 

одну из вещей.  

Воспитатель: Что надела кукла уходя гулять? (2-3 раза) 

В заключении воспитатель читает стихотворение:  

К одежде относятся брюки, жилеты 

Платья, костюмы, пальто и жакеты. 

Теплые шубки мы носим зимой,  

А на плащи переходим весной.  

     (Л.Г. Парамонова) 

Итог занятия: 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы помогли кукле Маше одеться на 

прогулку. 

А сейчас и мы с вами пойдем на улицу и будем одевать свою одежду. 
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