
 

                           «Одежда, обувь, головные уборы». 

1.Познаём мир вместе. 

1.Рассмотрите дома вместе с ребенком одежду, обувь, головные уборы, 

перечисляя их названия. Обсудите, что мы надеваем дома, что на улицу. 

Расскажите, что такое верхняя одежда, домашняя одежда, нижнее бельё, 

уличная обувь и домашняя обувь, опишите их назначение. Также, обратите 

внимание, что одежду надевают, а обувь обувают. Когда мы идём гулять, мы 

одеваемся: обуваем обувь, надеваем куртку и шапку. А когда приходим 

домой, мы раздеваемся разуваем обувь, снимаем шапку и куртку. Обувь 

ставим на полку, а куртку вешаем на крючок. Если обувь запачкалась, её 

надо помыть и поставить сушиться под батарею. Если одежда запачкалась, её 

надо постирать, а потом повесить сушиться. Если одежда порвалась, её надо 

зашить. Расскажите о деталях одежды, их назначении и о действиях с ними: 

замочки, застёжки, молнии, липучки, пуговицы, кнопки, шнурки, петли, 

карманы, рукава, манжеты, оборка, пояс, капюшон, воротник, каблук, носок, 

пятка, подошва, язычок. 

2.Развивающие видео. 

Учим слова. Одежда. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFDRQqEgV4s 

Учим предметы одежды. 

https://www.youtube.com/watch?v=9IaeN8MFcpg 

Учим слова. Обувь. 

https://www.youtube.com/watch?v=rcPRDr0X6rI 

 

3.Пальчиковые игры. 
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4.Чтение художественной литературы. 

РНС «Рукавичка» 

https://nukadeti.ru/skazki/rukavichka 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij_mojdodyr 

Л.Воронкова «Маша-растеряша» 

https://nukadeti.ru/rasskazy/masha-rasteryasha 
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Ш.Перро «Красная шапочка» 

https://nukadeti.ru/skazki/sharl-perro-krasnaya-shapochka 

5.Аппликация. 

https://shkolabuduschego.ru/wp-content/uploads/2017/05/detali-dlya-applikacii-

kukly-v-zimney-odezhde.jpg 

https://i.pinimg.com/474x/0f/c5/4a/0fc54a8b894db3342d6480f87afba829--dress-

up-dolls-free-paper.jpg 

6.Изобразительное творчество. 

https://nukadeti.ru/content/images/essence/color/697/1029.jpg 

https://flomaster.club/uploads/posts/2020-06/1593024453_20-p-raskraski-obuv-

63.jpg 

Во время работы учите малыша держать правильно карандаш или 

кисточку. 

7.Конструирование. 

Постройте вместе с ребенком из деревянного конструктора шкаф для 

кукольной одежды или полочку для обуви. 

8.Давайте поиграем. 

«Назови ласково» 

Шапка-шапочка 

Юбка-юбочка 

Кофта-кофточка 

Майка-маечка. 

«Добавь словечко»  

На дворе холодный день, ты пальто своё… (надень).  

Чтоб гулять и не замерзнуть, надо шапку… (надевать).  

Куклу надо…( одевать).  

Майку надо…( надевать). Это твёрдо надо…( знать) 
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«Третий лишний» 

 

 

 

2.Музыкальная минутка. 

https://www.youtube.com/watch?v=QvkjSmR3M2k 

https://www.youtube.com/watch?v=CIJJW7Az020 

https://www.youtube.com/watch?v=GharZ7V205c 

3.ТВ пауза. 
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https://www.youtube.com/watch?v=W14eCKVHlu8 

https://www.youtube.com/watch?v=oa-ac_O2GUo 

https://www.youtube.com/watch?v=2u3XuGVoMSA 

4. В помощь родителям. 

На сайте в разделе «Консультации» ознакомьтесь с информацией «Как 

научить ребенка одеваться самостоятельно». 

 

                                                             Подготовил: воспитатель Н.А.Ершова 
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