
ТЕМА «ОДЕЖДА» 

Объясните ребенку, почему человек меняет одежду в зависимости от времени года. При этом следует внимательно рассмотреть, 

ощупать одежду и головные уборы, определить их назначение. Во время прогулки обратите внимание ребенка на то, как одеты 

люди. 

 

РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ, ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

Упражнение «Шьѐм одежду» 

 «Ля-ли-ле, ли-ля-лю.» Укололи пальчик. Подуть на больное место (продолжительный выдох через рот). 

Произнести на одном выдохе слоги: « Ой-ой-ой-ой-!», а затем предложения: «Ой-ой-ой-ой-ой, болит пальчик мой! Уй-уй-уй-уй, 

ты на пальчик мой подуй! 

 

                                                            РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

                                                               Игра «Весѐлые клубочки» 

Ребѐнок учится наматывать клубочек ниток. Родитель предлагает ребѐнку выбрать клубочек 

определѐнного цвета, затем как можно быстрее перемотать клубок. 

 

 

 

 
                                                     Игра «Застегни пуговки» 

Предлагаем ребѐнку застегнуть пуговицы на рубахе или кофте, затем можно попросить 

расстегнуть пуговки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 

 

Упражнение  «Мы шьѐм» 
Иголка, иголка, шей быстрей, дети имитируют движение руки с иглой при шитье 

Мы шьѐм одежду для друзей. хлопки в ладоши 

Матрѐшку, мишку, куклу Ладу загибают пальчики 

Оденем в новые наряды! приседают и встают с лѐгкими поворотами вправо-влево 

 

Упражнение «Вот заходит Мойдодыр» 
Вот заходит Мойдодыр ходьба на месте 
У меня с ним только мир сжимают одну ладонь другой  
Рубашка чистая висит  руки поднять вперѐд и опустить вниз 

И майка впереди зашита.  сгибают правую руку в локте и имитируют шитьѐ иголкой 

Он пальцем больше не грозит,  грозят пальцем, повороты головой в стороны 

Что пальто на месте не висит.  руки поднимают вверх и опускают вниз 

Шорты, брюки и халат  загибают по очереди пальцы 

В шкафу на вешалке висят.  поднимают руки и опускают вниз 

Сарафан, костюм, жилет –  поочерѐдно загибают пальцы 

Чище в гардеробе нет.  голову поднимают вверх, повороты головы в стороны 

 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Игра «Назови ласково». 

Майка – маечка,  рубашка - …, пиджак - …, кофта - …, юбка - …, сарафан - …, халат - …, куртка - …, шуба - …, фартук - …, 

пуховик - …, платье - …, брюки - …, блузка - …  

 

 



Игра «Мой-моя» 

Образец: 

Взрослый спрашивает «Чья кофта (джемпер)»? 

 Ребѐнок отвечает «Моя кофта (мой джемпер)». 

Предметы или картинки: кофта, брюки, майка, платье, шорты, юбка, куртка, фартук, рубаха, джемпер. 

 

 

Игра «Целое – часть» 

Рассмотрите с ребенком детали рубашки (или платья), предложите ребенку назвать их. Например: «У рубашки есть воротник. У 

рубашки есть рукава. У рубашки есть манжеты. У рубашки есть карманы. У рубашки есть пуговицы». 

 

          

 

 

Игра «Из чего? Какой?». 

Мама сшила разную одежду. 

Задание для ребенка: «Назови, что и из каких материалов сшила мама. Закончи предложения». 

ИЗ ШЕЛКА юбка (какая?) – шѐлковая, платье – …, платок – … . 

ИЗ ШЕРСТИ шапка (какая?) – …, шарф – …, кофта – … . 

ИЗ КОЖИ перчатки (какие?) – …, куртка (какая?) – …, пальто (какое?) – … . 

 

Игра «Один - много» 

"Один (-а, -и)" + сущ. в Им. п., ед. ч. "Много" + сущ. в Р. п., мн. ч. 

... майка 

... рубашка 

... носок 

... кофта 

... юбка 

... сарафан 

... халат 

... куртка 

... шуба 

... шарф 

... перчатка 

... платье 

... брюки 

... комбинезон 

... маек 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

  

 


