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Программное содержание: Обеспечить своевременный сбор на прогулку всех детей. Формировать 

правильную последовательность при одевании, навыки самостоятельного одевания. Развивать умения детей 

давать описания зимней одежды, правильно называть зимнюю одежду, формировать представления о ее 

назначении. Закрепить понятие « одежда », «обувь». Развивать способность к классификации. 

Активизировать словарный запас (название предметов одежды, действий). Воспитывать у детей опрятность, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его, вежливое отношение друг к другу, используя 

«вежливые» слова».  

Дидактический материал: Картинки с предметами одежды. 

Ход занятия 

(Дети сидят в кругу с воспитателем). Стук в дверь. 

Воспитатель. Ой, ребята, к нам кто-то пришёл в гости. Это к нам пришел Незнайка.  

- Здравствуй, Незнайка! Мы очень рады видеть тебя у нас в гостях! 

 - Здравствуйте, ребята! Я пришел к вам, потому что узнал, что вы скоро пойдете на прогулку. И я с вами 

тоже хочу пойти! 

 - Дорогой Незнайка, а как же ты пойдешь гулять в такой одежде? Ребята, можно на улицу идти в таком виде? 

Почему  нельзя? ( на улице зима, очень холодно, можно простудиться и заболеть) Как нужно одеваться 

зимой, чтобы не замерзнуть? (тепло) 

 - А еще, Незнайка, нужно одеваться правильно и быстро, по порядку, чтобы было удобно одеваться и ничего 

не забыть. 

 - А ты хочешь научиться правильно и быстро одеваться? 

 - Конечно же, хочу! А то я всегда пока одеваюсь, мои друзья уже с прогулки заходят… 

- Не переживай,  наши ребята тебе сейчас расскажут, а потом покажут, как нужно  одеваться правильно, т.е. 

что сначала, а что потом. И поэтому у них все хорошо и быстро получается. 

 - Ребята, научим Незнайку?  (ответы детей) У меня на столе лежат картинки, которые мы должны разместить 

с вами на мольберте в правильной последовательности. Что мы будем надевать в первую очередь?  (колготки 

и носки) 

- Что потом наденем? (и т.д.)…………………… 

- Ну, что, Незнайка, запомнил, как нужно правильно одеваться? 

 - Да, запомнил… Но вот хотелось бы еще хоть одним глазком посмотреть, какие у вас ребята умелые, как 

они на самом деле быстро и правильно одеваются. 

 - А мы тебе сейчас покажем! Покажем, ребята? Только мы тебе откроем небольшой секретик … У нас у 

детей в шкафчиках, есть картинки-подсказки! Если вдруг кто-то забудет, что за чем надевать, нужно только 

посмотреть на нее! Вот мы и тебе подарим такую же! 

- А еще, ребята, давайте вспомним, какие правила мы должны соблюдать ! 

 

 Одеваться каждый дошкольник может только возле своего шкафчика. 

 Друг другу надо помогать. 

 О помощи нужно попросить и благодарить за ее оказание. 

 

Воспитатель. Ребята, а если у вас что-то не получается, что делать? Как быть? К кому вы можете обратиться 

за помощью? Как вы попросите о помощи? Правильно, если кому-то из вас будет нужна помощь, нужно 

попросить «пожалуйста». 

- Ну, что?!? Если хочешь прогуляться, 

Нужно быстро одеваться. 

Дверцу шкафа открывай, 

По порядку надевай. 

(дети самостоятельно одеваются на прогулку) 

 

Воспитатель. Правильно колготки. И чтоб не замерзли ножки, наденем мы носочки 

Теплые носочки, вязанные! 

Что дальше? 



Дети: Кофту. 

Воспитатель.  Правильно. У кого-то кофта, а у некоторых свитера. 

Стало очень холодать. 

Время кофту надевать. 

Надеваем кофточку, застёгиваем все пуговички. 

Готово! Что будем надевать теперь? 

Ответы детей: 

Воспитатель. Правильно, надеваем комбинезон, а некоторые носят теплые брюки, чтобы не замёрзнуть на 

улице. А теперь, что надо надеть? 

Ответы детей 

Воспитатель. Чтобы ушки не болели, 

Быстро шапки мы надели. 

Что же дальше мы будем надевать? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Конечно, Мы надеваем куртку для длительной прогулки. 

А после куртки, что мы надеваем? 

Воспитатель. Правильно. Сапоги. 

Мы оденем ножки 

В сапоги-сапожки. 

Не замёрзнут ножки. 

В тепленьких сапожках. 

Может что-то мы забыли? Чтоб не дул ветерок и не мерзла шейка? 

Дети. Шарфик 

Воспитатель. Правильно.  

Нам осталось напоследок 

Шарф под шею повязать, 

Ручки спрятать в рукавички, 

Вот и все! Идём гулять! 

 

 

 

- Ну, что?!? Если хочешь прогуляться, 

Нужно быстро одеваться. 

Дверцу шкафа открывай, 

По порядку надевай. 

 

 


