
Рекомендации для родителей  

по теме «Одежда. Обувь» 
 

 Учите детей называть и показывать одежду и обувь. Пусть ребёнок  скажет и 

покажет, куда он надевает шапку, ботинки, перчатки, штаны и т.д.  

 Закрепите обобщающее понятия одежда, обувь. Какую одежду одеваем на улицу, 

а в какой ходим дома? 

 

1. Артикуляционная гимнастика (5 раз каждое упражнение): «Заборчик», 

«Лопаточка», «Трубочка»», Качели», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Иголочка», 

«Лошадка», «Грибочек», «Дятел», «Молоточек», «Горка». 

2. Развитие мышления и расширение кругозора. Закрепляем лексический словарь 

по изучаемой теме «Одежда и обувь».  

Игра «Разноцветный паровоз много обуви привез» 

Подберите картинки пар каждой обуви  разного цвета (или вырежете из цветного 

картона) и разложите ее в цветные вагончики: желтую обувь – в желтый вагончик, 

красную обувь – в красный вагончик, зеленую обувь – в зеленый вагончик, а синюю 

обувь – в синий вагончик. 

3. Развитие мыслительных процессов (внимание, мышление) 

Игра «Подбери пару» Кукла раскидала всю обувь, ей нужно помочь найти пару. 

Соедини карандашом все пары одинаковой обуви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Развитие речи 

Дидактическая игра с мячом «Я надел(а)...» Взрослый, кидая мяч ребенку, называет 

предмет одежды или обуви, например: «шапка». Ребенок, возвращая взрослому мяч, 

произносит фразу типа: «Я надел шапку на голову». 



 

5. Развитие мелкой и общей моторики. 

Упражнение «Веселая раскраска» Предложите ребенку рассмотреть и назвать 

изображения одежды, а затем попросите ребенка её раскрасить карандашом в том 

направлении, которое показывает пунктирная линия. 
 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Стирка» 

Постираю чисто с толком 

Рубашку, кофту и футболку, 

Свитерок и брюки –   

Устали мои руки.  

Движения кулачками, имитация стирки 

Выкручиваем кулачки - отжимаем 

Поочередное потирание всех пальцев 

Встряхивание кистей рук 

6. Развитие речи. Слоговые дорожки 

БА – БА – БА – у меня есть шуба 
ГИ – ГИ – ГИ – папа купит сапоги 
ТО – ТО – ТО – очень длинное пальто 
ОХ – ОХ – ОХ – у Кати юбочка в горох 

КО – КО – КО – у Пети синие трико 

ОК – ОК – ОК – потерялся мой носок 
КИ – КИ – КИ – мама вяжет мне носки 
ГУ – ГУ – ГУ – я одежду берегу 
7. Чтение литературы и развитие памяти 

Почитайте со своим малышом интересные произведения по изучаемой теме:  

 Сказка «Маша-растеряша» Л. Воронкова  

 Стихотворение «Чудо-дерево» К. Чуковский 

 Стихотворение «Варежка» С. Капутикян  

 Стихотворение «Как ботинки ели кашу» О. Григорьева   

8. Развитие воображения и творческой деятельности 

Творческая деятельность возникает не сразу, а очень медленно и постепенно 

развивается и развивает эмоциональную, а также креативную сферу ребенка. Поэтому 

необходимо создавать условия для развития воображения и творчества: приготовьте из 

картона заготовки валенка или рукавички, а также разноцветные кружки, затем 

попросите ребенка выложить и приклеить узор из кружков.  
Составитель: Фараонова Н.М., педагог-психолог 


