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Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая 

Цель: организация образовательной деятельности по формированию у 

детей 1 младшей группы №2 умения последовательно надевать одежду для 

зимней прогулки. 

Задачи: закрепить с детьми представления о причинно - следственных 

связях между одеждой людей и погодой; помочь детям запомнить названия 

предметов зимней одежды; закреплять цвет одежды, правильную 

последовательность одевания одежды на зимнюю прогулку; развивать 

внимание, речь, пополнять словарный запас. 

 

 

 

Слайд 1 - Название игры  

Появление картинки с изображением 

зимнего пейзажа 

Художественное слово:  

Если хочешь прогуляться, 

Надо правильно одеваться. 

 

 

 

 

Слайд 2 - Появление картинки с 

изображением шкафчика с одеждой 

Художественное слово:   

Дверку шкафа открывай,                      

 По порядку надевай. 

 

 

 

Слайд 3 - Появление картинки с 

изображением колготок 

Назови предмет одежды (колготки) 

Художественное слово: 

 Сначала колготки мы с вами наденем, 

Каждую ножку в свой домик поселим, 

 



 

 

Слайд 4 - Появление картинки с 

изображением футболки 

Назови предмет одежды (футболка) 

Художественное слово: 

 Вот и до футболки добрались мы с 

тобой, 

Здесь у каждой ручки домик тоже свой. 

 

 

 

Слайд 5 - Появление картинки с 

изображением штанишек 

Назови предмет одежды (штаны)  

Художественное слово:  

А теперь штанишки смело одевайте, 

В них свою футболку смело 

заправляйте.                                          

 

 

 

Слайд 6 - Появление картинки с 

изображением носочков 

Назови предмет одежды (носки) 

Художественное слово: 

На ножки – носочки 

 

 

 

Слайд 7 - Появление картинки с 

изображением кофты 

Назови предмет одежды (кофта) 

Художественное слово:  

Посмотрите, на улице стало холодать, 

Пришло время кофточку деткам 

одевать.                                           

 



 

 

Слайд 8 - Появление картинки с 

изображением шапки 

Назови предмет одежды (шапка) 

Художественное слово:  

Чтобы ушки не болели, 

Быстро шапочку одели. 

 

 

 

Слайд 9 - Появление картинки с 

изображением куртки 

Назови предмет одежды (куртка) 

Художественное слово:  

А потом и куртки 

Для длительной прогулки.                                          

 

 

 

Слайд 10 - Появление картинки с 

изображением шарфа 

Назови предмет одежды (шарф) 

Художественное слово:  

Нам осталось напоследок 

Шарф под шею повязать. 

 

                                          

 

 

Слайд 11 - Появление картинки с 

изображением сапожек 

Назови предмет одежды (сапоги) 

Художественное слово:  

А потом в сапожки - наши ножки. 

 



 

 

Слайд 12 - Появление картинки с 

изображением одетого ребенка 

Художественное слово:  

Вот и все, пойдем гулять, 

Прыгать, бегать и скакать.                                          

 

 

 

Слайд 13 - Появление картинки с 

изображением алгоритма одевания 

зимой. 

Назовите предметы одежды по порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


