
Конспект непрерывной образовательной деятельности
 с воспитанниками  старшей группы компенсирующей направленности

тема: «Одежда»
Образовательная область: «Речевое развитие»
Цель: Формировать представление детей о происхождении одежды, ее назначении.
Задачи:
Корекционно – образовательные: Уточнить и расширить представления детей об одежде, 
видах одежды, её назначении соответственно времени года.

1.Расширить представления об истории возникновения одежды, о способах 
изготовления одежды в старину.
2.Активизация  словаря  по  теме: «Одежда».
3.Формирование грамматического строя речи.

Коррекционно – развивающие:
    1. Развитие связной речи
    2.  Развитие  зрительного  восприятия  и  внимания, мыслительные операции: умение 
классифицировать, обобщать, делать выводы.
    3.  Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  координации  речи  с движением. 
Коррекционно – воспитательные:
  1. Воспитывать опрятность, аккуратность, бережное отношение к одежде. 
  2. Воспитывать интерес к истории.
Интегрируемые  образовательные  области: «речевое  развитие»,  «познавательное  развитие»,
«социально-коммуникативное развитие», «физическое развитие».

Предварительная работа – Проведение бесед с детьми и родителями о данной теме.
Подготовка материала для занятия.
 
Оборудование: проектор и экран.

Ход непрерывной образовательной деятельности
Психологическая игра « Настроение» (дети изображают мимикой)
Бывают чувства у зверей,
У рыбок, птичек и людей.
Влияет без сомнения, на всех
Нас настроение.
Кто веселится!
Кто грустит?
Кто испугался!
Кто сердит?
Улучшит без сомнения
Нам занятие настроение.
Воспитатель: ребята, послушайте одно стихотворение:
Везде ты видишь вещи эти, ведь в них удобно и тепло,
И много их на белом свете, но их запомнить – мудрено.
Эти вещи надо знать, в них хорошо играть и спать.
Гулять и летом и в мороз, и даже в холод спрятать нос.
Они о многом могут рассказать:
Кто их надел, куда пошёл, зачем их надо примерять?
Красивы–просто загляденье, о чём моё стихотворенье?

Воспитатель: Ребята, как назвать эти предметы одним словом?
Ребята, как вы думаете, нужна ли одежда человеку?
Ответы детей



А для чего она нужна? (Для защиты нашего тела от холода, дождя, солнечного ожога). 
Правильно, одежда нужна человеку для защиты от погодных условий; одежда также украшает 
человека. Посмотрите все на свою одежду. Скажите, какая она? (Нарядная, новая, чистая, 
модная). Вы так красиво одеты, что я любуюсь вами. А как вы думаете, всегда ли люди носили 
такую красивую одежду? (нет) Верно.
Давайте порассуждаем, где жили люди в далекие времена? Из чего шили, 
делали одежду? Ответы детей
Дети, а вы хотели бы побывать в прошлом и увидеть эту одежду?
Тогда сейчас мы попробуем произнести волшебные слова и увидим прошлое.
Крутится вертится шар голубой,
Крутится вертится вместе со мной,
Хочется, хочется увидеть мне
Как жили люди в далекой старине.
А теперь посмотрите - мы с вами переместились во времени в и оказались в далёком прошлом.

(Показ слайдовой презентации).
Давным-давно у людей не было никаких домов, строить их первобытные люди ещё не умели. 
Как вы думаете, хорошо или плохо было жить без дома? (рассуждения детей). Поначалу, еще в 
глубокой древности, у людей не было никакой одежды. С целью защиты от непогоды и укусов 
насекомых человек обмазывал свое тело глиной, сырой землей, жиром.
Необходимость укрываться от непогоды и защищаться от сил природы, заставила его 
прибегнуть к шкурам животных, которые он набрасывал на плечи. Так появилось нечто среднее 
между одеялом и одеждой, что условно можно назвать «покрывалом». Из рыб человек научился 
делать непромокаемые накидки, а из трав и перьев птиц — набедренные повязки. 
(На экране возникает изображение древнего человека с набедренной повязкой). 
А вот и древний человек. Посмотрите на его одежду. Как вы думаете, из чего она сделана? 
Ответы
Правильно, из шкуры животного. Сначала люди выскабливали шкуры, удаляли жир и мясо, 
затем высушивали и сшивали их, прокалывая костями животных (показывает) В качестве ниток
использовали их жилы. Как вы думаете, если бы мы сейчас с вами ходили в такой одежде, что 
бы с нами произошло? (Замерзли бы) Почему бы мы замерзли? (Потому что на улице сейчас 
холодно. Наступила поздняя осень. Идут дожди. Дует сильный ветер). Правильно. Погода 
осенью постоянно меняется. Солнышко то появляется на небе, то исчезает, с тучками в прятки 
играет. Ребята, давайте поиграем с тучками.
Физкультминутка

Гимнастика для глаз «Солнышко и тучки»

Солнышко с тучками в прятки играло

Дети глаза закрывают и открывают

Солнышко тучки-летучки считало.

Серые тучки Глаза вправо

Чёрные тучки Глаза влево

Лёгких – две штучки Глаза вверх

Тяжёлых – три штучки Глаза вниз

Тучки попрятались, тучек не стало

Закрыть глаза



Солнце на небе вовсю засияло

Широко открыть глаза и поднять руки вверх.

Подвижная игра «Брюки»

Эти брюки для Илюши (По два раза топают сначала правой, потом левой
ногой)

Сшила бабушка из плюша. (Показывают, как бабушка шьет брюки)
Ходит в них гулять Илья, (Идут по кругу, взявшись за руки)
Он большой, как ты и я. (Поднимают руки вверх, тянутся на носочках)

Воспитатель: Ребята, вот сколько нового мы с вами узнали об одежде древних людей. В нашей 
современной жизни много красивой, удобной, разнообразной одежды.

Сейчас я предлагаю вам разделиться на три подгруппы по своему желанию и подойти к столам, 
на которых лежат конверты с карточками.

Каждой команде нужно открыть конверт с заданиями, посмотреть на схемы, объясняющие 
выполнение задания и сообща его выполнить.

1 подгруппа выбирает картинки с изображением предметов одежды в зависимости от пола и 
возраста: мужская, женская, детская.

2 подгруппа выбирает картинки с изображением предметов одежды в зависимости от сезонов: 
зимняя, летняя.

3 подгруппа выбирает картинки с изображением предметов одежды в зависимости от 
назначения: спортивная, праздничная.

Выполнение задания детьми. Предложить детям взаимопроверку.

Воспитатель: Я вам предлагаю поиграть еще в одну игру на сообразительность под названием: 
«Слушаем внимательно, думаем старательно». Я буду называть слова, а на экране будут 
появляться изображения предметов одежды, вы внимательно слушайте и находите лишнее 
слово. Если ответ правильный, но лишний предмет исчезнет с экрана.

• Кофта, рубашка, шапка, брюки.

• Плащ, пальто, куртка, сарафан.

• Сарафан, шорты, шуба, футболка.

• Шуба, шарф, варежки, валенки.

• Рубашка, колготки, платье, шорты.

Воспитатель: А сейчас ещё одна игра «Подбери признак». Дети смотрят на экран.

Кофта (какая?) — красная, теплая, вязанная, шерстяная, нарядная ... .

Сапоги (какие?) — коричневы, новые, резиновые, красивые ... .

Шарф (какой?) — ....

Пальто (какое?) — .



Заключительная часть:

Воспитатель: Молодцы ребята, справились со всеми заданиями, и мы вместе с вами очень 
много нового узнали про одежду. А что бы вы хотели еще узнать про одежду? (ответы детей) 
Может кто-то у вас в семье работает в ателье и шьет одежду? Мы бы с удовольствием 
пригласили ваших мам или других родственников портних, что бы они рассказали нам, как же 
шьют одежду в нашем современном мире.


