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Развитие речи и ВПФ “ОДЕЖДА”
1. Рассмотрите картинки. Назовите все предметы одежды. Закрепите в словаре
обобщающее понятие “одежда”.
2. “Жадина”. Представь, что на картинке твоя одежда. Назови предметы используя
местоимения “мой”, “моя”, “моё”, “мои” (моё платье, мои носки и т.д.).

3. Нарисуй такую же футболку начиная от красной точки.
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4. Познакомьте ребенка с деталями одежды.

Послушай стихотворение:

На фланелевой рубашке красных клеточек игра,
Эта новая рубашка Васе куплена вчера.
На рубашке все по моде: рукава, воротничок,
И пришил портной кармашек - можно положить платок.
Есть на рукавах манжеты, широки они чуть-чуть,
А вот пуговки-малютки очень трудно застегнуть.
(авт. - В.И. Мирясова)

Ответь на вопросы:
- какие детали одежды были в стихотворении?
- из какой ткани сшита рубашка в стихотворении?
- кто ее сшил?

Отгадай загадку.

Расцвели ромашки летом на Наташке.
На маленьком карманчике желтеют одуванчики.
                                                                                    

Ответь на вопросы:
- какие детали есть у платья?
- рассмотри платье на картинке. Какое оно? 
(летнее, детское, нарядное)

платье

“Четвертый лишний”
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5. Найди и соедини пары носков цветными карандашами.
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6. Назови предметы одежды, которые постирала и повесила сушить мама.

Назови:
- что висит между юбкой и трусами,                            
- что висит над брюками,                                                 
- что висит под трусами,                                                   

7. “Подбирай, называй, запоминай” 

Одежду шьет портной или швея. Что они делают, чтобы ее сшить? Ответь полными
предложениями. (Портной должен подобрать ткань, снять мерки с человека,
сделать по ним выкройку, сметать детали, сделать примерку и сшить детали)

Расскажи как человек ухаживает за одеждой? (что делает?) - ...

Что делает человек в магазине, покупая одежду? - ...

8. Продолжи узор. 

- что висит слева от шорт,
- что висит под юбкой,
- что висит справа от футболки.
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9. Вспомни какую одежду постирала и повесила сушить мама. Какая одежда высохла?

10. Рассмотри картинку. Что делает девочка? (Шьет платье для куклы) Назови какие
инструменты и материалы ей понадобятся?

- швейная машина,
- иголки,
- булавки,
- нитки,
- ножницы,
- наперсток,
- ткань,
- пуговицы.

Назови эти предметы
ласково.
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11. Раскрась, дорисуй пропавшие и пришей пуговицы по  образцу:

12. Составь рассказ о предметах одежды по схеме.

что это?                           цвет                                                                   из каких частей?

                                            материал                                                       для кого?

?
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