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ЗАДАЧИ 

Расширить и закрепить представления ребёнка об 

одежде, обуви, головных уборах; о тканях и материалах 

из которых шьют одежду, головные уборы и обувь. 

Ввести в активный словарь ребёнка: 

Существительные: названия одежды, обуви, головных 

уборов; названия частей одежды (воротник, рукава, 

карман, молния, пуговицы); шнурки. 

 Глаголы: надевать, одевать, переодевать, снимать, 

носить, шить, вязать, штопать, стирать, полоскать, 

чистить, чинить, сушить, вытирать, обувать, 

ухаживать. 

Прилагательные: кожаная, меховая, ситцевая, 

шёлковая, шерстяная, фланелевая, мокрый, сухой, 

тёплый, лёгкий, короткий, длинный, чистый, грязный. 



Д/и «Какая бывает одежда?» 
Цель:закреплять понятие одежда; 
учить правильно называть зимнюю и 
летнюю одежду, 
формировать представление о ее 
назначении; 
- Одежда для спорта какая? (спортивная). 
-Одежда для лета? (летняя). 
- Одежда для зимы? (зимняя). 
- Одежда для праздника? (праздничная). 
- Одежда для дома? (домашняя). 
- Одежда для весны? (весенняя). 
- Одежда для детей? (детская). 
- Одежда для женщин? (женская). 
- Одежда для мужчин? (мужская). 
- Одежда для осени? (осенняя). 
- Одежда для работы? (рабочая). 



Игра «Приятные покупки» 
Мама с дочкой пришли в магазин и купили себе 

одинаковую одежду. Только маме – большую, а дочке 

– маленькую. 

Назови, что купили дочке. 
Взрослый называет слово, ребёнок повторяет его, употребив в 

уменьшительно-ласкательной форме. 

Маме купили платье, а дочке – платьице 

Маме купили юбку, а дочке – ….  

Маме купили свитер, а дочке – ….  

Маме купили куртку, а дочке – ….  

Маме купили блузку, а дочке – ….  

Маме купили брюки, а дочке – …. 

 
 

 



Игры и упражнения 
Игра «Чья, чей, чьи, чьё?»  

Это чья шапка? — Моя шапка 

Это чьи перчатки? – …     … 

Это чей шарф? – …   …. 

Это чьё пальто? – .. … 
 
Подбери как можно больше предметов  

к местоимениям (словам)  

Моя – шапка; …..; ….; 

Мой – шарф; ….; …; 

Мои – сапоги; …; …; 
 
 

Игра «Подбери признак»  

Куртка (какая?) – синяя, тёплая, зимняя….;  

Сапоги (какие?) – коричневые….;  

Шарф (какой?) — ….. ;  

Пальто (какое?) — ….; 
 
 



Упражнение «Из чего – какой?» 

Костюм сшили из шерсти, он какой?   (шерстяной). 

Брюки сшили из шерсти, они …  

Пиджак сшили из шерсти, он …  

Платье сшили из шелка, оно …  

Блузку сшили из шелка,  она …  

Юбку сшили из ситца, она …  

Платье сшили из ситца, оно …  

Футболку сшили из трикотажа, она …  

Кофту сшили из трикотажа, она …  

Куртку сшили из кожи, она …  

Плащ сшили из кожи, оно …  

Шубу сшили из меха, она …  



Игра «Приятные покупки» 
Мама с дочкой пришли в магазин и купили себе одинаковую 

одежду. Только маме – большую, а дочке – маленькую. 

Назови, что купили дочке. 
Взрослый называет слово, ребёнок повторяет его, употребив в уменьшительно-

ласкательной форме. 

Маме купили платье, а дочке – платьице 

Маме купили юбку, а дочке – ….  

Маме купили свитер, а дочке – ….  

Маме купили куртку, а дочке – ….  

Маме купили блузку, а дочке – ….  

Маме купили брюки, а дочке – …. 
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