
 

 
 

1. Родителям рекомендуется:  

напомнить ребенку о том, какое сейчас время года; 

обратить внимание на погоду (на улице холодно, идет снег, дует холодный ветер, 

может быть метель); 

рассказать ребенку о зимней одежде, головных уборах и обуви, об их назначении; 

обратить внимание на материал, из которого они изготовлены, качество, 

отличительные признаки в сравнении с летней или осенней одеждой и обувью; 

во время прогулки вместе с ребенком понаблюдать за тем, как одеты люди зимой, и 

рассказать ему о том, что одежду можно не только покупать, но и шить в ателье, что 

позволит познакомить его с профессиями портнихи, швеи, закройщицы; 

в качестве экскурсии желательно посетить магазины, где продают различные ткани, и 

ателье по пошиву одежды, головных уборов. 
 

2. Игра «Сначала – потом» 

Сначала мы надеваем шубу, а потом – варежки. Сначала мы надеваем рейтузы, а 

потом - …, Сначала мы 

надеваем носки, а потом -…                

  3. Подобрать как можно 

больше слов к 

существительному: шуба 

(какая?) – теплая, пушистая, 

мягкая,…; шапка (какая?) - 

…:                          валенки 

(какие?) - … .  

                                                                                   

4. Ответить на вопросы:                                  
Где продают одежду и 

ткани?                  Кто 

работает в магазине?                          

Кто шьет одежду?                                     

Кто работает в ателье?                               

Что делают с одеждой в 

ателье? в магазине?  

                                                         

5. игра «Подбери слова» 
Что вяжут? 

Что шьют? 

Что надевают? 

Что обувают? 

Что завязывают? 

 
 

 



 

6. Отгадать загадки:  

От холода и снега 

Согреет, где б ты ни был! 

Пусть в ней похож ты на мишутку, 

Зимой наденешь что ты? 

(Шубку) 

Оно из шерсти иль из драпа, 

Из меха воротник богатый, 

А чтобы вы не заболели, 

Согреет вас от злой метели! 

Отгадайте, это что? 

Это зимнее… 

(пальто) 

Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки. 

В них мы бегаем зимой: 

Утром – в школу, 

Днём – домой. 

(Валенки) 

 

Они, как мамины ладони, 

Они, как гнездышко для птички. 

Их бабушки внучатам вяжут. 

Зовут их просто … (рукавички) 

 

Разошлись мальчики 

В тёмные чуланчики, 

Каждый мальчик 

В свой чуланчик. 

(Перчатка) 

 

Закутавшись в него до носа, 

Я не боюсь теперь мороза. 

(Шарф) 

 

Все в снегу стоят деревья, 

Белый на земле ковёр. 

На прогулку мы наденем 

Этот головной убор. 

(Шапка) 

 

Дед дрова из леса возит 

И замёрз бы на морозе, 

Только дедушка не глуп: 

Меховой надел ... (тулуп) 

 

 

 

 

 

7. Выучить упражнение для пальчиков: 

"ВАРЕЖКА" 

Маша варежку надела:   (Одеваем варежки, нарочно все пальчики в большой 

«кормашек») 

- Ой, куда я пальчик дела?   (Изображаем удивление, испуг) 

Нету пальчика, пропал!   (Ручку осматриваем со всех сторон) 

В свой домишко не попал   (Качаем головой) 

Маша варежку сняла:   (Снимаем варежку) 

- Поглядите-ка, нашла!   (Радостно показываем все пальчики, «фонарики») 

Ищешь, ищешь и найдешь,   (Шагать пальчиками правой руки по пальчикам левой) 

Здравствуй, пальчик, как живешь?   (Крутить большой палец) 

 


