
Тематическая неделя «Весенняя одежда» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Ознакомлению с окружающим миром, рисование. 

Путешествие в прошлое одежды 

Цели: знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни человека; 

формировать умение устанавливать связь между 

материалом и способом применения предметов одежды; 

подвести к пониманию того, что человек создает пред-

меты одежды для облегчения жизнедеятельности. 

Материалы:чемодан с разными предметами одежды,  

материалы для изобразительной деятельности 

(фломастеры, карандаши, краски, кисти, баночка с 

водой,выкройки одежды). 

Ход занятие 

Давайте поиграем. Я буду загадывать загадки, а ты 

внимательно слушай и отгадывай. 

В тёплой пещере 

Два лаза, 

В оба войдёшь 

И выйдешь сразу, 

Ходы коротки, 

Не для ноги.  

(Футболка)https://riddle.su/zagadki_pro_odezhdu.html 

 

Весь день я верчусь, 

Как Юла кручусь. 

Мама, мама, посмотри, 

Раз, два, три — раз, два, три. 

Я ещё бы покрутилась, 

До головка закружилась. 

— Ох, — вздохнула Любочка, — 

Виновата... (юбочка) 

https://riddle.su/zagadki_pro_odezhdu.html 

 

Дуйся, не дуйся, 

Через голову суйся, 

Попляши день-деньской 

И пойдёшь на покой. (Рубашка) 

https://riddle.su/zagadki_pro_odezhdu.html 

- Ты догадался, о чём мы будем сегодня говорить? (об 

https://riddle.su/zagadki_pro_odezhdu.html
https://riddle.su/zagadki_pro_odezhdu.html
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одежде) 

- Давай заглянем в чемодан с вещами. Что ты в нем 

видишь? (называет предметы одежды) 

 - Как можно назвать все эти вещи одним словом? (одежда) 

- Какие части есть у одежды? (рукава, воротник, пояс, 

карманы, штанины….) 

(Выложить брюки, шорты, пижаму, трусы, комбинезон, 

колготки) 

- Чем похожи и чем отличаются друг от друга? (по длине, 

застежки, ткани, из которой сшиты) 

- Что надевают в теплую, а что в холодную погоду? 

- Что надевают сверху, а что поддевают вниз? 

- Что носят только на улице, а что дома?  

- Что можно носить и дома, и на улице, и в дет. саду? 

- Что надевают только ночью? 

Давай на минутку встанем и постираем свою грязную 

одежду. 
Физкультминутка:  
1. Дружно помогаем маме (Наклонившись «стирают бельё» - 

двигают руками вправо и влево 

  

2. Мы бельё полощем сами (Поднимают руки вверх «с бельём», 

опускают вниз) 

3. Раз, два, три, четыре, пять –  

    Потянулись, наклонились 

(Снова «стирают бельё», 

«полощут») 

4. Хорошо мы потрудились! (Вытирают руку об руку, 

выпрямляются) 

 

- А знаешь ли ты, как делают одежду? 

Просмотри 

видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=eWZNqEr3AOA  

https://www.youtube.com/watch?v=eWZNqEr3AOA


Откуда берётся одежда - Энциклопедия для малышей в 

сказках  

- За одеждой надо следить: ее надо стирать, проветривать, 

чистить, гладить.У аккуратного и опрятного человека 

одежда всегда в порядке.Наша одежда яркая, разноцветная. 

Давай мы с тобой раскрасим выкройки одежды 

(http://zonailmupopuler-41.blogspot.com/2019/03/mewarnai-

gambar-pakaian-anak-anak.html), которые лежат на столе, в 

яркие цвета. На столах у нас карандаши, восковые мелки и 

фломастеры. Не забывай, что нужно правильно держать 

карандаш в руке. (Приложение 1) 

В конце работы выставка-презентация одежды. 

ВТОРНИК 

Математика 

Счет в пределах 5 

Цель занятия: упражнять в счете в пределах 5; продолжать 

учить различать количественный счет и порядковый счет; 

упражнять в сравнении предметов по величине. 

Материалы:детские вещи для счета до 5, пуговицы, 

бусинки.  

 
 

Ход занятия 

- Сейчас я прочитаю тебе одно стихотворение. 

Слушай:«Веселый счет»Самуил Маршак 

Вот один (иль единица), 

Очень тонкая, как спица, 

А вот это цифра два. 

Полюбуйся, какова: 

Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 

А за двойкой — посмотри — 

Выступает цифра три. 

Тройка — третий из значков — 

Состоит из двух крючков. 

За тремя идут четыре, 

Острый локоть оттопыря. 

А потом пошла плясать 

По бумаге цифра пять. 

http://zonailmupopuler-41.blogspot.com/2019/03/mewarnai-gambar-pakaian-anak-anak.html
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Руку вправо протянула, 

Ножку круто изогнула. 

https://deti-online.com/stihi/stihi-marshaka/veselyy-schet/ 

- Теперь ты посчитай с 1 до 5. Молодец. 

- Ты знаешь сколько у тебя в шкафу футболок? Давай 

посчитаем. А брюк? Чего больше брюк или футболок? 

- Что надо сделать, чтобы было поровну? 

Предлагаю размяться: Физминутка 

Раз - подняться, потянуться, 

Два - согнуться, разогнуться, 

 Три - в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть — на место тихо сесть, (движения по тексту) 

- У меня для тебя есть интересный мультфильм про счет до 

пяти и цифру 5: 

https://www.youtube.com/watch?v=ucQMdEbLEkU 

- Тебе нравиться цифра 5? Давай  выложимцифру 5 при 

помощи пуговиц, бусинок. 
 

СРЕДА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 

Конструирование, ручной труд 

Шкаф для одежды 

Цель: учить строить различные предметы мебели; 

закреплять представления о строительных деталях и их 

свойствах. 

Материал: кирпичики средние, кубики одинакового цвета, 

пластины,выкройки одежды. 
 

Ход занятия 

- Помнишь, сколько одежды мы разукрасили? 

- Куда же нам ее убрать? 

- Где храниться одежда? 

- Может для одежды мы с тобой шкаф построим из 

конструктора? 

-Но сначала немного разомнемся:  

Физминутка 

https://deti-online.com/stihi/stihi-marshaka/veselyy-schet/
https://www.youtube.com/watch?v=ucQMdEbLEkU


Коля, Коля, Николай, за собою убирай! (идут по кругу друг 

за другом) 

У тебя ленивы руки (хлопают в ладоши) 

Под столом ремень и брюки, (приседают) 

Не в шкафу рубаха, («рисуют» четырехугольник) 

Николай – неряха. (грозят пальчиком и качают головой) 

Показывает образец поделки шкафа.(фото см. приложение). 

Ребенок самостоятельно и с помощью взрослого 

складывает шкаф из кубиков и пластин, аккуратно 

складывает в шкаф вещи. 

 
 

 



 
 

 

 
 

ЧЕТВЕРГ 

Чтение художественной литературы, аппликация 

Рассказ Воронковой Л.  «Маша-растеряша». 

Цель: развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны; связной речи в диалогической и 

монологической формах); прививать навыки бережного 

отношения к своим вещам; учить детей вырезать из 

квадрата круг; выкладывать на бумаге готовые фигуры. 

Материалы: кукла; кукольная кроватка, кукольная одежда: 

носки, башмаки, платье;вырезанное из бумаги белое 

платье, цветная бумага, ножницы, клей, кисточки, 

салфетки. 
 

Ход занятия 

Чтение рассказа Л.Воронковой «Маша –

растеряша»https://www.youtube.com/watch?v=FcvueiMNwdY 

Физминутка 

Вот заходит Мойдодыр, (ходьба на месте) 

У меня с ним только мир. (сжимают одну ладонь другой) 

Рубашка чистая висит (руки поднять вперёд и опустить 

вниз) 

И майка впереди зашита. (сгибают правую руку в локте и 

имитируют шитьё) 

Он пальцем больше не грозит, (грозят пальцем, повороты 

головой в стороны) 

https://www.youtube.com/watch?v=FcvueiMNwdY


Что пальто на месте не висит. (руки поднимают вверх и 

опускают вниз) 

Шорты, брюки и халат (загибают по очереди пальцы) 

В шкафу на вешалке висят. (поднимают руки и опускают 

вниз) 

Сарафан, костюм, жилет — (поочерёдно загибают пальцы) 

Чище в гардеробе нет. (голову поднимают вверх, повороты 

головы в стороны) 

Беседа после прочитанного: 

-Скажите, о ком этот рассказ? 

-Почему Маша опоздала в детский сад? 

-Какие вещи искала Маша? 

-Где она их искала? 

- Какое было платьице у Маши? 

Предложить ребенку пересказать рассказ. 

- Может для Маши изготовим платье в горошины разного 

цвета: красного, синего, зеленого и желтого?  Посмотри на 

образцыhttp://vse-raskraski.ru/raskraski-dlya-devochek/platya 

Взрослый предлагает сесть за подготовленное место. А 

сейчас подготовим пальчики к работе: 

Пальчиковая гимнастика 

Не плачь, куколка моя, остаёшься ты одна 

Не могу с тобой играть, нужно мне перестирать: 

Твои платья и носки, твои юбки и чулки, 

Свитер, варежки, жакет, 

Шапочку, цветной берет. 

Я налью воды чуток, 

В таз насыплю порошок, 

Пену снежную взобью, 

Постираю и пойду. 

http://vse-raskraski.ru/raskraski-dlya-devochek/platya


  Теперь пальчики размялись и готовы к работе, приступай. 

Начнём вырезать горошки для платья. У квадратов 

обрезаем уголочки, один за другим. Теперь начнём 

располагать горошки по всему платью: в середине, по 

краям, чтобы было красиво. Получилось? Тогда наклеивай.  

Взрослый напоминает правила работы с клейстером, 

ножницами и кисточкой, убирать лишний клей салфеткой. 

(Приложение 2). 

Итог: 

-Какой рассказ мы сегодня читали? 

-А у нас есть в дома «Маши-растеряши»? 

-Всегда кладете свои вещи на места? 

Маша тоже решила исправиться, кладет свои вещи на 

положенное место.Маша очень рада, что у нее есть 

нарядное платье и говорит «спасибо». 

 

 
 

ПЯТНИЦА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 

Лепка 

Весенняя одежда. 

Цель:закрепить знания об весенней одежде; продолжать 

учить дошкольников лепить в технике пластилинография; 

упражнять детей украшать предметы одежды. 

Материал: шаблоны свитера и шапки из картона, 

разноцветный пластилин, пайетки, бусинки, бисер) 

Ход занятие 

- Давай вместе рассмотрим картин https://lifeo.ru/kartinki-

vesny-dlya-detej-detskogo-sada/ 

- Какое время года изображено на этих картинках? 

- Как догадался? 

- Во что одеты дети на картинках? 

- Как называют одежду, которую надевают на праздник? 

- Где продают одежду? Как называют одежду, которую мы 

носим летом? 

- Что мы надеваем зимой? 

- Как называется одежда для мальчиков (девочек)? 

https://lifeo.ru/kartinki-vesny-dlya-detej-detskogo-sada/
https://lifeo.ru/kartinki-vesny-dlya-detej-detskogo-sada/


-Предлагаю тебе, сегодня украсить весеннюю одежду. 

-Прежде чем начать нашу работу, мы с тобой разомнёмся. 

Физкультминутка: 

 

Есть в шкафу у куклы  Кати                   Встать, движение 

руками сверху 

Кофты, сарафаны, платья                      вдоль туловища. 

 

Есть пальтишко, брюк две пары,         Наклон вперед, 

движения ладонями 

Для прогулки шаровары.                      вдоль ног сверху вниз. 

 

Много блузок ровно, вряд                    Встать, руки вперед, 

В Катином шкафу висят.                      попеременное 

движение вверх - вниз. 

 

Эти вещи надевают,                             Присесть, развести 

руки в стороны. 

И одеждой называют.                          Встать, руки 

опустить 

 

- Какой ты молодец, а теперь вернемся за свой стол и 

начнем работу. Посмотри на образец (Приложение 3). 

На столе лежат картонные вещи: свитер и шапочка, 

разноцветный пластилин, и украшения. Для начала нужно 

размять пластилин и отщипывая по маленькому кусочку 

распределить по всему свитеру (и шапочке). Затем нужно 

украсить вещи. А теперь можешь приступать к работе. 

Выставка работ. 

 



 

Дополнительный материал 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY КУКУТИКИ - ЗАРЯДКА - Развивающая полезная песенка 

мультик для детей малышей 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p1sg_KwxDi0 Профессии - Швея и портной 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kUWhO9KjIGk 
 

Развивайка для детей.Одежда. Клоун Ваня. Развивающее 

видео. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P9FqtFE_0is Познавательные мультики: Ситцевая улица 

https://www.youtube.com/watch?v=ja2M5N1Axoc Ленивое платье (1987) Рисованный мультфильм | Золотая 

коллекция 

https://www.youtube.com/watch?v=AW5dT-clNa8 Загадки про одежду для детей с ответами 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vWNX2Re2OzQ МУЛЬТИК ПРО ОДЕЖДУ | КАКАЯ БЫВАЕТ ОДЕЖДА? 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uHAuCoVWBd4 Чистоговорки про одежду 

https://www.youtube.com/watch?v=MFa44-VZz9Y Цифра 5 (учим цифры) - ПРЕДКИ развивающие 

мультфильмы для детей и малышей / счет до 10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kdt6sBTu-Es Одень куклу Маргошу. Одежда. Времена года для детей. 

Развитие ребенка 

https://www.youtube.com/watch?v=LfxQXnh-4vI Развитие речи: лексическая тема "ОДЕЖДА, ОБУВЬ И 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ" (серия 4) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M1BfxiFMDbU Загадки про одежду и обувь для детей с ответами. 

 

https://docplayer.ru/32397918-Leksicheskaya-tema-odezhda-

obuv-golovnye-ubory.html 

Для закрепления темы «Одежда». 
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http://rodnaya-tropinka.ru/zanyatiya-dlya-doshkolnikov-

odezhda-chast1/ 

Занятия для дошкольников. Одежда в играх, речевых 

упражнениях стихах и картинках для детей. 
 

https://paidagogos.com/risovanie-predmetov-garderoba-v-

sredney-gruppe-tematika-zanyatiy-i-spetsifika-ih-

provedeniya.html 

Рисование предметов гардероба в средней группе: тематика 

занятий и специфика их проведения 

https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/risovanie-v-sredney-

gruppe-na-temu-odezhda.html 

Украшаем одежду, обувь и головные уборы в средней 

группе: идеи и темы для подготовки занятий по рисованию. 
 

https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/risovanie-v-sredney-

gruppe-na-temu-odezhda.html 

Занятие по рисованию «Одежда, обувь и головные уборы» 

в средней группе: формируем эстетическое восприятие 

обыденных вещей. 
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