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Тема недели «Человек и мир вещей» 
 

1. Рассмотрите с ребенком картинку. Пусть он покажет и назовет все части тела. 

 

2. Поиграйте с ребенком в игры. 

 

 

 

 

 

3. Побеседуйте с ребенком о том, сколько у него тех или иных частей тела (сколько у тебя 

ушей, языков, глаз, рук, животов и т.д.). Попросите показать левую (правую) руку (ногу, глаз, 

ухо и т.д.). 
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4. Поиграйте с ребенком в рифмы. 

 

 

Ребенка окружает мир вещей – одежда, обувь, головные уборы. 

1. Рассмотрите с ребенком одежду, обувь и головные уборы (детскую и взрослую, назовите ее). 
 
2. Рассмотрите и назовите их детали (воротник, рукава, карман, пуговицы, пояс, манжет; поля, 
отворот, козырек; подошва, каблук, голенище, носик, пятка, язычок, молния, шнурок). 
 
3. Какая бывает одежда, обувь, головные уборы? 

По принадлежности - мужская, женская, детская 
По сезонам - зимняя, летняя, демисезонная 
По назначению - домашняя, спортивная, форменная или специальная 

 
4. Рассмотрите и назовите различные застежки на одежде и обуви (пуговицы, молния, липучки, 
кнопки, крючки, шнурки). 
 
5. Покажите ребенку – как правильно ухаживать за одеждой, обувью, головным убором (про-
тирать, сушить, чистить, стирать, гладить, аккуратно сворачивать, вешать на плечики и т.д.). 
 
6. В качестве экскурсии посетите магазины, где продают одежду, обувь, головные уборы. 
 
7. Почитайте детям рассказы, стихи, сказки по теме: «Наша Маша маленька...»; «Сапожник», Б. 
Заходера; «Обновки»; «Бабушкины руки» Г. Браиловская; Вова-растеряшка Л. Барбас; Заячья 
шапка В.А. Осеева; Живая шляпа Н.Н. Носов. 
 
 
 
8. Загадывайте детям загадки, учите ребенка пересказывать и разучивайте стихи наизусть по 
данной теме. 
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9. Поиграйте в игры: 
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«Один – много» (употребление множественного числа существительных): 
шарф – шарфы 
шапка -                              
носок – 

ботинок -                             
юбка -                               
косынка – 

платье -                                 
сапог -                             
куртка – 

 
 «Чья? Чей? Чьи? Чьё?» 
 Это чья шапка? – моя 
Это чьи сапоги? – твои 
Это чьё пальто? – мамино 
Это чей шарф? – брата 
 
«Подбери предметы…» 
к местоимениям: 
Моя… 
Мои… 
Мой… 
 
«Большой  – маленький» (словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов): 
юбка – юбочка                 шляпа  -                              сапог - 
шуба -                               кепка –                                ботинок– 
перчатка -                        косынка -                             туфля - 
майка -                             берет -                                 кроссовок – 
 
«Подбери признак»: 
Перчатки из кожи, какие? Кожаные. 
Шуба из меха, какая? Меховая. 
Шапка из шерсти, какая? Шерстяная. 
Шарф из шелка, какой? Шелковый. 
Футболка из трикотажа, какая? Трикотажная. 
Майка из хлопка, какая? Хлопковая. 
 
 «Кто подберет больше слов» 
- Что можно связать? 
- Что можно завязывать? 
- Что можно надеть? 
- Что можно обуть? 
- Что можно застегнуть? 
 
 «Скажи наоборот» 
Чистая -…(грязная)              Мять -…(гладить) 
Новый — …(старый)              Надевать -…(снимать) 
Белая -…(черная) 
 
 «Посчитай» 
Показывайте картинку одежды, обуви, головного убора, а ребенок должен ее посчитать до 10. 
Одна шапка, две шапки, три шапки, четыре шапки, пять шапок и т.д. 
Одна куртка, две куртки, три куртки, четыре куртки, пять курок и т.д. 
 
 
 
«Дорожки» 
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Положите на пол несколько шарфиков - это дорожки. Находите короткую - длинную дорожку, 
широкую - узкую. 
 
«Найди пару» 
Достаньте разную обувь, которая есть в вашем доме. Разложите ее на полу, 
предложите ребенку найти пару. Можно так же поиграть с носками, перчатками. 
 
«Чего не стало?» 
Разложите перед ребёнком карточки с изображением одежды, обуви, головных уборов. Попро-
сите ребёнка закрыть глаза и уберите одну картинку. Попросите ребёнка угадать какой картин-
ки не стало. Можно усложнить игру поменяв местами картинки, не убирая карточки. 
 
 
10. Сделайте с детьми аппликацию 

 

  

 

  

 

 

 

 

11. Попробуйте нарисовать с ребенком одежду, обувь, головной убор. 
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