
Одежда.

 Уважаемые родители!

 Прежде чем заниматься с ребенком и расширять его кругозор на тему 
«Одежда», познакомьте его с этим понятием. Расскажите для чего нужна 
одежда, какая она бывает, из каких материалов. Рассмотрите вещи в шкафу, 
объясните, как одежда различается по сезонам.

 
Познаем мир вместе. 

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 
повесит 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. https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9384807413204448273&text=обучающие+фильмы+про+одежду
%2C+обувь
%2C+головные+уборы+для+детей+мл+группы+доу&path=wizard&parent-
reqid=1586754509827903-1603313671884408560500328-production-app-host-
vla-web-yp-279&redircnt=            

1. Поиграем.

 Какая у тебя есть одежда? Обувь? Головные 
уборы?

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384807413204448273&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C%2C+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D0%BB+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1586754509827903-1603313671884408560500328-production-app-host-vla-web-yp-279&redircnt=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384807413204448273&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C%2C+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D0%BB+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1586754509827903-1603313671884408560500328-production-app-host-vla-web-yp-279&redircnt=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384807413204448273&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C%2C+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D0%BB+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1586754509827903-1603313671884408560500328-production-app-host-vla-web-yp-279&redircnt=


Для чего нужен каждый предмет одежды, обуви, головного убора, а также их 
детали? Что с ними можно делать? Когда надевают верхнюю одежду, когда –
домашнюю? Что общего и чем отличаются предметы одежды/обуви? 
(например, рубашка и футболка, брюки от шорт, варежки и перчатки, носки и
гольфы, платье и юбка, платье и сарафан, сапоги и ботинки)                 

Из чего это сделано.

Игра не только учит подбирать относительные прилагательные, но и 
формирует представление о том, какие материалы используются для 
создания предметов гардероба. Расскажите малышу, что одежду и обувь 
изготавливают из самых разных материалов и тканей. Затем попросите 
ответить на вопрос «какой?»:

свитер из шерсти – шерстяной;



блузка из шелка – шелковая;
футболка из хлопка – хлопковая;
кофта из кашемира – кашемировая;
куртка с синтепоном – синтепоновая;
ботинки из кожи – кожаные;
кофта из бархата – бархатная.

Назови ласково. 

мамино платье – Машино платьице;
мамины сапоги – Катины сапожки;
дедушкины штаны – Ванины штанишки;
бабушкино пальто – Катино пальтишко;
тетины туфли – Светины туфельки;

Пальчиковая игра.

Последовательно соединять пальцы одной руки с пальцами другой руки:
раз, два, три, четыре, пять
Будем вещи мы стирать:
Платье, брюки и носочки,
Юбку, кофточку, платочки.
Шарф и шапку не забудем,
их стирать мы тоже будем (кулачки имитируют стирку)

 Загадки в стихах:

 В нем ношу платок, монетки, 
для сестренки две конфетки, 
болтик, гвоздь, один банан. 
Назови его! (карман) 

Есть, ребята, он у куртки.
Мне он нужен на прогулке.
От дождя спасает он. 
Что же это? (капюшон)

 Домик для головы (шапка)

 Варежки для ног (носки). 



Лепка. 

Украсим платье кукле Тане. Таким образом украшать можно не только 
платья. Можно вырезать из картона шапочку, шарфик. Большой простор для 
творчества!



Пальчиковое рисование «Раскрась одежду»

Детям предлагается самостоятельно выбрать себе модель одежды и 
раскрасить ее с помощью пальчиковых красок.



Музыкальная минутка. 
https://yandex.ru/video/preview/?text=детские

%20песенки%20про%20одежду&path=yandex_search&parent-
reqid=1648368762293385-13226342568310408500-sas6-5245-131-sas-l7-
balancer-8080-BAL-779&from_type=vast&filmId=12124062946110416287     

https://song.lemuzika.pro/download/d33534b034b0b4b034328f3731353332b6343
0340700/59693859bc3a41677ae8f3795ed76b3e/Детские%20песни%20-%20Я
%20маленькая%20модница..mp3

ТВ пауза. 
https://yandex.ru/video/preview/?

text=мойдодыр&path=yandex_search&parent-reqid=1648369992289709-
1901793871569229552-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-
8885&from_type=vast&filmId=16625901310272319746

https://yandex.ru/video/preview/?text=изучаем%20одежду%20с%20ребенком
%202-3%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1648371042646762-
7873110249387194956-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-
7471&from_type=vast&filmId=9590328436664665126

В помощь родителям.

Обогащаем и активизируем словарный запас. Закрепляем знание 
существительных: шуба, шапка, шарф, варежки, пальто, свитер, брюки, 
джинсы, носки, блузка, плащ, куртка, ветровка, берет; прилагательных: 
красивая, удобная, комфортная, современная, чистая, грязная, старинная, 
большая, маленькая; глаголов: одевать, снимать, примерять, чистить, 
стирать, сушить, гладить, складывать, вешать, пачкать.  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%202-3%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1648371042646762-7873110249387194956-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-7471&from_type=vast&filmId=9590328436664665126
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%202-3%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1648371042646762-7873110249387194956-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-7471&from_type=vast&filmId=9590328436664665126
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%202-3%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1648371042646762-7873110249387194956-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-7471&from_type=vast&filmId=9590328436664665126
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%80&path=yandex_search&parent-reqid=1648369992289709-1901793871569229552-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-8885&from_type=vast&filmId=16625901310272319746
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%80&path=yandex_search&parent-reqid=1648369992289709-1901793871569229552-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-8885&from_type=vast&filmId=16625901310272319746
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%80&path=yandex_search&parent-reqid=1648369992289709-1901793871569229552-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-8885&from_type=vast&filmId=16625901310272319746
https://song.lemuzika.pro/download/d33534b034b0b4b034328f3731353332b63430340700/59693859bc3a41677ae8f3795ed76b3e/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20-%20%D0%AF%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0..mp3
https://song.lemuzika.pro/download/d33534b034b0b4b034328f3731353332b63430340700/59693859bc3a41677ae8f3795ed76b3e/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20-%20%D0%AF%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0..mp3
https://song.lemuzika.pro/download/d33534b034b0b4b034328f3731353332b63430340700/59693859bc3a41677ae8f3795ed76b3e/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20-%20%D0%AF%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0..mp3
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83&path=yandex_search&parent-reqid=1648368762293385-13226342568310408500-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-779&from_type=vast&filmId=12124062946110416287
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83&path=yandex_search&parent-reqid=1648368762293385-13226342568310408500-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-779&from_type=vast&filmId=12124062946110416287
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83&path=yandex_search&parent-reqid=1648368762293385-13226342568310408500-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-779&from_type=vast&filmId=12124062946110416287


 Подготовила: Воспитатель Кубрина Е.В.


