
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД№7 «ВИШЕНКА  

4-е отделение 

Презентация                                                                                                                        
«Одежда. Обувь. Головные уборы»                                                                                                             

(для обучающихся 2- 3лет)  
  

   Подготовила : Степаненко Татьяна  Анатольевна 
воспитатель группы «Колобок» 

 



Цель: закрепление и систематизация знаний детей об одежде, обуви и 
головных уборах. 
Задачи: 
- формировать обобщающие понятия «одежда», «обувь», «головные уборы»; 
- расширять и активизировать словарь по данной теме; 
- упражнять детей в классификации предметов одежды по сезонному признаку; 
- развивать умение согласовывать слова в предложении; 
- развивать умение подбирать прилагательные к существительным; 
- развивать умение классифицировать предметы одежды и обуви по различным 
признакам; 
- развивать внимание, логическое мышление; 
- развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; 
- воспитывать бережное отношение к своим вещам; 
- воспитывать желание помогать; 
- воспитывать умение выслушивать ответы товарищей, работать дружно. 
 



                                        Для кого  одежда? 



Как можно назвать одним словом? ОДЕЖДА  
Одежда - это то, что мы с вами надеваем на себя. 
 



Как можно назвать одним словом? ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ  
Головные уборы – это то, что мы надеваем на голову 

 



Как можно назвать одним словом? ОБУВЬ  
Обувь – это то, что мы надеваем на ноги. 
 



От холода и снега  
Согреет, где б ты ни был!  
Пусть в ней похож ты на 
мишутку,  
Зимой наденешь что ты? 
 



                                                            Один вход, три выхода.  
 



По дороге я шёл,  
Две дороги нашёл,  
По обеим пошёл. 
 



И в мороз, и в холода  
Она спасет тебя всегда.  
Чтоб не было здоровье шатким,  
Надень на голову ты... 
 



Дали братьям тёплый дом,  
Чтобы жили впятером.  
Брат большой не согласился  
И отдельно поселился. 
 



              Пальчиковая гимнастика: 

« Новые кроссовки»  

Как у нашей кошки (загибают на руках пальчики по 
одному,                                                                                                                    
На ногах сапожки. начиная с большого).                                               
Как у нашей свинки На ногах ботинки.                                          
А у пса на лапках Голубые тапки.                                                         
А козленок маленький Обувает валенки.                                                     
У сыночка Вовки – Новые кроссовки                                                         
Вот так, вот так (Попеременно стучат то ладошками, то 
Новые кроссовки. кулачками).                                                        
Вот так, вот так Новые кроссовки. 



Для чего человеку одежда 
нужна?  
Укрывает от дождика, ветра 
она, согревает в морозы, 
защищает в жару, от 
прохлады избавит она поутру.  



                     Игра: «Угадай, в какое время года носят эту одежду»  




	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ�ДЕТСКИЙ САД№7 «ВИШЕНКА �4-е отделение
	Слайд номер 2
	                                        Для кого  одежда?
	Как можно назвать одним словом? ОДЕЖДА �Одежда - это то, что мы с вами надеваем на себя.�
	Как можно назвать одним словом? ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ �Головные уборы – это то, что мы надеваем на голову�
	Как можно назвать одним словом? ОБУВЬ �Обувь – это то, что мы надеваем на ноги.�
	От холода и снега �Согреет, где б ты ни был! �Пусть в ней похож ты на мишутку, �Зимой наденешь что ты?�
	                                                            Один вход, три выхода. �
	По дороге я шёл, �Две дороги нашёл, �По обеим пошёл.�
	И в мороз, и в холода �Она спасет тебя всегда. �Чтоб не было здоровье шатким, �Надень на голову ты...�
	Дали братьям тёплый дом, �Чтобы жили впятером. �Брат большой не согласился �И отдельно поселился.�
	              Пальчиковая гимнастика:
	Для чего человеку одежда нужна? �Укрывает от дождика, ветра она, согревает в морозы, защищает в жару, от прохлады избавит она поутру. 
	                     Игра: «Угадай, в какое время года носят эту одежду» 
	Слайд номер 15

