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Тема «Одежда» 

Цель: расширение и уточнение представлений детей об одежде.   

Задачи: 

1. Уточнять представление о видах одежды, её использовании в соответствии 

с временем года. 

2. Развивать связную речь. Продолжать учить отвечать на вопросы, 

составлять простые предложения.  

3. Продолжать учить детей складывать разрезные картинки.  

 

Оборудование: письмо от куклы, предметные картинки с изображением 

одежды, разрезные картинки, загадки об одежде. 

 

Ход занятия 

 

Дети стоят  полукругом. Стук в дверь 

В: - Ребята, слышите, кто-то стучится?  Смотрите, нам пришло письмо. От 

кого оно? Как вы думаете?  Правильно, от куклы. Давайте прочитаем. 

- Здравствуйте, ребята! В нашем кукольном городе закрылся магазин 

одежды. И у нас нет красивых вещей. А нас пригласили на день рождение 

другие куклы. Помогите нам, пожалуйста. Кукла Катя. 

- Ребята, а как мы можем им помочь? (можно собрать у кукол, можно самим 

сшить, а можно раскрасить). 

В: - Для того, чтобы помочь куклам  давайте разберемся, что такое одежда? 

(куртка, платье, брюки, шорты и т.д.) 

В: - Правильно! 

В: - Ребята, одежду носят все люди. Смотрите здесь на столе лежат картинки 

(подходят к столу).  

Д/и «Чья одежда»  

Давайте повнимательней рассмотрим, какая одежда кому подходит. Бывает 

женская одежда, которую носят женщины,  бывает мужская, та которую 

носят мужчины, а бывает детская одежда та,  которую носите вы - дети. 

Молодцы! 

- Ребята, оказывается я не все из конверта достала. Посмотрите, здесь у нас 

задание, с которым куклы не смогли справиться. И просят нас выполнить его. 

Хотите помочь куклам? Тогда садитесь за стол и давайте прочитаем.  

В каждом конверте лежат разрезные картинки, которые нужно собрать. А что 

получится, я сама не знаю.  

Д/и «Разрезные картинки» 

(Ребенок собирает и называет, какая одежда на картинке). 

В: Это куртка - правильно. А когда мы носим куртку? В какое время года? 

(осенью). Значит это какая одежда?  (осенняя) (весенняя) (летняя) (зимняя) 

Молодцы! Славно потрудились,  

А теперь давайте немного отдохнем. Встаньте все в кружок. 

 



Физминутка 

Это платье для Наташки (четыре ритмичных поворота вправо-влево, руки на 

поясе) 

Красные горошки (четыре ритмичных прыжка на обеих ногах) 

А на платье два кармашка, («рисуют» на животике два кармашка) 

Спрячем в них ладошки. (Прикладывают обе ладошки к животику) 

Повторяем 2 раза.  

- Вот мы и немножко отдохнули. 

В: - Вы так хорошо справлялись с заданиями, а интересно вы также хорошо 

отгадываете загадки?  Вот это я сейчас и проверю. 

От холода и снега 

Согреет, где б ты ни был! 

Пусть в ней похож ты на мишутку, 

Зимой наденешь что ты? 

(Шубку) 

Оно из шерсти иль из драпа, 

Из меха воротник богатый, 

А чтобы вы не заболели, 

Согреет вас от злой метели! 

Отгадайте, это что? 

Это зимнее… 

(пальто) 

Зимой наденешь шапку, шубку, 

А летом что? — 

Футболку, … 

(юбку) 

Кто мало кушает конфет 

И не любит тортики, 

Летом будет очень стройным 

И наденет… 

(шортики) 

Как избавиться от скуки? — 

Надоели джинсы, брюки! 

Веселее стать мне 

Что поможет? 

(Платье) 

- Молодцы! Как вы хорошо отгадываете загадки! 

В: - Давайте  поиграем в игру.  

Д/и «Противоположности»  

- Я буду называть вам слова,  а вы называйте противоположные. 

Надевать – снимать,  

гладить — мять,  

пачкать – стирать,   

чистая – грязная,  

новая – старая,  



завязать – развязать,  

застегнуть – расстегнуть. 

Правильно!  Давайте, вспомним, о чем вы с вами говорили   (об одежде), 

(мужская, женская, детская) (весенняя, летняя, осенняя, зимняя). 

- Хорошо! Помните, о чем просила нас кукла в письме?  Они хотели новую 

одежду, чтобы пойти на день рождения. 

- Посмотрите,  у меня есть вот такая одежда (раскраски одежда). Нравится 

вам такая одежда? А чтобы вы сделали?  (украсили) 

Вот и давайте вы раскрасите одежду в красивые цвета, мы соберем ее, а я 

положу в конверт, и отправим в кукольную страну, для наших кукол. 
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