
 

 

Воспитательное занятие по разделу "Одежда и обувь" 

( С обучающимися начального звена) 

Воспитатель: Ольховик Л.А. 

Тема: « Одежда. Назначение одежды» 

Цель: Закрепить знания детей об обобщающем понятии « одежда». Познакомить детей с 

классификацией одежды по сезонам – зимняя, летняя, демисезонная. 

Наглядный материал: Картинки с изображением людей, одетых в разную одежду в 

зависимости от времени года. 

Раздаточный материал: Предметные картинки с изображением предметов одежды для 

разных времен года (пальто, куртки, платья и т. д.) 

Ход занятия 

Воспитатель: - Ребята, я попрошу вас встать в круг, взяться за руку, и пусть каждый из вас 

улыбнется соседу справа. Вот с таким приподнятым настроением, мы и начнем наше 

занятие. 

Воспитатель выставляет перед детьми картинки  с изображением людей, одетых в разную 

одежду в зависимости от времени года. 

- Ребята, посмотрите внимательно на эти картинки, я сейчас вам прочитаю небольшие 

стихи, а вы попробуйте определить, к какой картинке эти стихи подходят. 

Скучная картина! 

Тучи  без конца, 

Дождик так и льется, 

Лужи у крыльца. ( А. Плещеев). 

О каком времени года это стихотворение? 

Какую картинку вы бы к нему выбрали?  картинка с изображением осени, на которой 

люди в осенней одежде. 

- Почему  вы так решили? Темное небо, дождь, люди в куртках, плащах, пальто. 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. ( И.Суриков) 



 

 

Какую картинку вы выберите к этому стихотворению? Кругом снег, дети одеты в шубы, на 

ногах валенки: на голове теплые меховые шапки; дети катаются на санках. 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! (А.Плещеев). 

- Какая картинка подходит к этому стихотворению? Почему вы так думаете? На картинке 

яркий солнечный день. На  земле еще лежит снег, но везде ручьи и дети пускают 

кораблики. Дети одеты в легкие пальто, шапочки. 

Пришел июнь, 

Июнь, Июнь! – 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь –  

И весь он разлетится. 

- О каком времени года говорится в стихотворении? Почему вы так решили? Потому что 

июнь – летний месяц.  

Какую картинку вы подберете? Почему именно эту? Потому что на ней дети в летних 

платьях, сарафанах, легких футболках, шортах, на голове у них панамки. Легкие кепки. 

Воспитатель: - Вы правильно подобрали картинки к этим стихам, и обратили внимание на 

то, что люди одеты в разные времена года в разную одежду. А сейчас мы с вами 

отдохнем. 

Проводится физкультминутка. 

Воспитатель: У вас на столах лежат картинки и изображением разной одежды. Сейчас мы 

подберем одежду к нашим картинкам о временах года. 

-  Сначала поднимите  свои картинки те, у кого изображена одежда для зимнего времени 

года. ( Дети поднимают картинки, и воспитатель предлагает им выйти и поставить свои 

картинки под картинкой с изображением зимы). 

Воспитатель: Как вы думаете можно назвать одежду для зимы, одним словом? (зимняя) 

- А теперь поднимите картинки те, у кого изображена одежда, которую люди надевают 

летом? ( Предлагает детям выйти и поставить свои картинки под картинкой с 

изображением лета). 

- Как вы думаете, каким одним словом можно назвать одежду для лета? (летняя). 



 

 

- А теперь давайте посмотрим, какая же одежда изображена на картинках у остальных 

ребят? Куда бы  вы поставили свои картинки? (обращает внимание детей на то, что и 

пальто, и плащи, и куртки, которые изображены на их картинках, можно поставить и к 

осени, и к весне). 

- Как же можно назвать одежду и для осени, и для весны? (предположение детей). Про 

такую одежду можно сказать – демисезонная. Т.е. ее носят между сезонами – между 

летом и зимой. 

Итак, мы с вами узнали, что одежду можно разделить на три группы: зимнюю, летнюю, и 

демисезонную. По какому признаку мы разделим одежду на три группы? ( По тому, в 

какое время года эту одежду носят). 

Проводится игра: « Найди правильный ответ» 

В любом деле я чувствую себя уверенно, если: 

А) Мое (я) платье (рубашка) среди других самое (я) яркое ( я) и блестящее ( яя); 

Б) Мое платье самое дорогое. 

В) Мое платье самое скромное, опрятное, чистое. 

Г) Мой костюм разорван на локте. 

Д) Мой костюм измялся в автобусе. 

Рефлексия занятия: 1. О чем мы сегодня говорили на занятии? 

2. Что полезного для себя вы взяли с сегодняшнего занятия? 

3.Почему нужно одеваться по сезону? 

4. Влияет ли одежда по сезону на здоровье человека? 

Вывод: Одежда защищает тело человека, придает уверенности, создает настроение, 

позволяет сохранить здоровыми  ноги, руки, голову и другие части тела. 

 


