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Лексическая тема: «Одежда» 
Цель: формирование грамматического строя речи. 

Задачи: 
Коррекционно-образовательные: 

- формировать и расширять у детей словарь по теме «Одежда»; 

- учить узнавать предмет по описанию; 

- учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже 

- упражнять в употреблении предлогов «в», «без», «с», в речи; 

- учит образовывать относительные прилагательные. 
Коррекционно-развивающие: 

- формировать у детей самоконтроль за речью; 

- развивать восприятие, произвольное внимание, память, мышление. 
Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать у детей аккуратность. 

Оборудование: предметные картинки:  куртка, пальто, свитер, платье, рубашка, 

колготки, юбка, брюки, изображение шкафа,  изображение одежды без деталей 

 

Ход занятия: 
1. Организационный момент: 

Жил человек рассеянный 

На улице Бассейной. 

Сел он утром на кровать, 

Стал рубашку надевать, 

В рукава просунул руки - 

Оказалось, это брюки. 

Вот какой рассеянный 

С улицы Бассейной! 

- Что случилось с рассеянным человеком? Что у него было не в порядке? 

- Сегодня мы с вами поговорим об одежде 
2. Основная часть 
Беседа об одежде 

Платье - какие детали есть у платья? (у платья есть воротник, рукава, манжеты, 

пояс, пуговицы, оборка) 

Рубашка - кто носит рубашки? (мальчики и мужчины) 

Юбка - кто носит юбки? (девочки и женщины) 

Блузка - это для кого одежда? (для девочек и женщин) 

Брюки - это тоже одежда для мужчин и женщин. 

Спортивный костюм - это специальная одежда, ее надевают для занятий 

спортом. 

Свитер - это теплая одежда, вяжут из шерстяной пряжи 

Майка и трусы - это нижнее белье, так как эту одежду носят под другой 

одеждой 

Пальто и куртка - это верхняя одежда. Какую верхнюю одежду вы еще знаете? 

(шуба, дубленка, плащ) 
 
 



Игра «Какая бывает одежда?» 

Одежда для девочек и женщин называется женская. Приведите примеры (юбка, 

платье, сарафан, чулки, блузка). 

Одежда для мальчиков и мужчин - мужская (брюки, рубашка, пиджак). 

Одежда для маленьких детей - детская (распашонки, ползунки). 

Одежда, которую носят зимой - зимняя(шуба, дубленка). 

Одежда, которую носят летом - летняя(футболка, шорты, сарафан). 

Одежда, которую носят весной и осенью - демисезонная (плащ и пальто). 
Игра «Назови ласково» 

Платье - платьице 

Шорты - шортики 

Куртка - курточка  

Пальто - пальтишко 

Футболка - футболочка  

Шуба - шубка 

Плащ - плащик 

Дубленка - дубленочка 

Рубашка – рубашечка  

Юбка - юбочка 
Игра «Подбери красивые слова» 

Свитер - вязаный, теплый, шерстяной, мягкий, новый, старый… 

Рубашка - летняя, льняная, легкая, мужская, разноцветная… 

Платье - красивое, длинное, короткое, вечернее, бархатное… 

Шуба - теплая, меховая. Пушистая, длинная…. 
Игра «Из чего сшита одежда?» 

Платье из ситца - ситцевое платье. 

Платье из бархата – бархатное платье. 

Платье из шелка - шелковое платье. 

Платье изо льна – льняное платье. 

Кофта из шерсти – шерстяная кофта. 

Шуба из меха – меховая шуба. 

Футболка из хлопка – хлопчатобумажная футболка. 

Дубленка из замши – замшевая дубленка. 
Игра «Без чего одежда?» 

Педагог показывает картинки одежды без деталей. Дети составляют 

предложения: 

Футболка без рукава. Пиджак без кармана. И т. д. 

Теперь мы с вами починили одежду. С чем она стала? Футболка с рукавом. 

Пиджак с карманом. и т. д. 

3. Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Игла, иголка, шей быстрей! 
Дети имитируют движения при 

шитье 

Мы шьем одежду для друзей Хлопают в ладоши 

Матрешку, мишку, куклу Ладу Считают пальчики 

Оденем в новые наряды 
Приседают и встают, 

поворачиваются вправо-влево 

 
Игра «Во что вы одеты?» 

Дети по очереди выходят к доске. А остальные составляют предложения о том, 

кто возле доски: 

Маша в юбке. Маша в кофте и т. д. 
 
 



Игра «Исправь ошибку» 

- Я буду показывать картинки, называть что это. 

Если я сделаю ошибку, вы меня поправите. 

Моя сапоги. 

Мое перчатки. 

Моя шарф. 

Мой куртка. И т. д. 
Рассмотри картинки. 

1. Поучись «пришивать» пуговицы (закончи ряд пуговиц). Пришей пуговицы к 

халату и пальто (нарисуй). Скажи, что ты сделал (Я пришил пуговицы к халату и 

пальто). 

2. Поучись шить карманы (обведи карманы по контуру). Скажи, что ты сделал 

(Я сшил три кармана). 

3. «Пришей» карманы к халату (нарисуй). Скажи, что ты сделал (Я пришил к 

халату 2 кармана). 

4. Поучись «зашивать» дырки (заштрихуй). Скажи, что ты сделал (Я зашил 4 

дырки). Зашей дырку на шортах. Скажи, что ты сделал (Я зашил дырку на шортах). 

5. Поучись «вышивать» узор (обведи по пунктиру, не отрывая карандаша от 

бумаги). Скажи, что ты сделал (Я вышила узор). Вышей узор на фартуке. Скажи, что 

ты сделал (Я вышил узор на фартуке). 
Ига «Наведи порядок в шкафу» 

- Где мы храним одежду? (в шкафу) 

У Рассеянного человека вся одежда разбросана. Давайте поможем навести ему 

порядок в шкафу. Педагог подставляет картинки одежды к изображению шкафа. 

Дети составляют предложения: 

В шкафу платье. В шкафу пиджак. И т. д. 

 
4. Итог 

- О чем мы сегодня разговаривали? 

- Какая бывает одежда? 

- Где мы храним одежду? 

 

  



 

 

 

 


