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Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром 

в старшей группе 

Тема: «Одежда и обувь» 

Цель:  познакомить детей с разными видами тканей; побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между использованием тканей и временем года. 

Задачи:  

    Обучающие: формировать у детей отчѐтливое, дифференцированное 

представление о различных видах одежды и обуви, их назначении и 

применении.  

    Развивающие: развивать мыслительные операции, зрительное восприятие. 

Развивать умение работать в коллективе. Способствовать развитию 

творческих способностей и свободы самовыражения 

    Воспитательные: возбудить интерес к профессиям, связанным с пошивом 

одежды и обуви, воспитывать отзывчивость, положительное отношение к 

занятиям. 

Раздаточный материал:кукла, кукольная одежда и обувь,  разнообразные 

образцы тканей. 

 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: ребята вы слышали , кто-то стучит в дверь, кто же это 

может быть. Вы усаживайтесь на стулья, а я приглашу нашего гостя к нам в 

группу. 

(Ребята садятся на стулья, воспитатель заносит куклу Таню, одетую в 

зимнюю одежду). 

А пришла к нам в гости кукла Таня. Ребята давайте поздороваемся с ней. 

(Ребята здороваются).  

- Ребята, давайте улыбаться друг другу, нашим гостям! И пусть хорошее 

настроение не покидает нас целый день! 

Придумано кем – то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться! 

- Доброе утро! 

- Доброе утро 

Солнцу и птицам! 

- Доброе утро! 

Приветливым лицам! 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым! 

Доброе утро длится до вечера! 

 



2. Основная часть. 

Воспитатель: посмотрите, как Татьяна одета? ( Тепло). 

Что на ней одето? (шапка, шарф, шубка, теплые сапожки, варежки). 

Судя по одежде Татьяны, какая погода на улице? Какое время года 

сейчас? Месяц? (холодная, морозная, зима, декабрь).  

Воспитатель: обращая внимание на ткани, из которых сшиты предметы 

одежды на нашей гостье. (Дети определяют и называют ткани). 

Воспитатель: чем ткани отличаются друг от друга? На пример, шуба от 

шапки: цветом, фактурой (на ощупь), весом (легче – шелк, тяжелее – драп).  

Сейчас я вам предлагаю посмотреть альбом с образцами ткани. Как вы 

думаете,  что из них можно сшить? (дети рассматривают образцы тканей и 

рассказывают, что из них можно сшить). 

 

Пришло время немного размяться 

(Под музыкальную разминку «Фиксики», ребята разминаются вместе с 

куклой Таней). 



 

Воспитатель: ребята, Татьяна спрашивает, а умеете ли вы правильно одеваться 

зимой? Дима расскажи нам и Татьяне, что нужно одевать и в какой 

последовательности. 

(Дима выходит, и по алгоритму рассказывает, что нужно одевать и в какой 

последовательности) 

Ребята, а вы подсказываете, что из чего сделано, из какого вида материала 

Итак, Дима, что мы сначала одеваем? (Футболку). 

Ребята, из какого материала футболка? (Трикотаж). 

Футболку шьют, вяжут или клеят? (Шьют). 

 

Молодцы ребята, Татьяна хочет с вами поиграть в игру «Из чего- какой». 

Внимательно слушайте задания!Кто самый внимательный и быстрый получит 

от Татьяны подарок. 

(Нужно закончить предложение, например: брюки сшили из шерсти.Они 

шерстяные и т.д.). 

Пиджак сшили из шерсти. Он … 



Платье сшили из шелка. Оно … 

Футболку сшили из трикотажа. Она … 

Туфли сделаны из кожи. Они … 

Куртку сшили из кожи. Она … 

Сапоги с мехом. Они … 

Шубу сшили из меха. Она … 

Сапоги сделаны из резины. Они. 

Тапочки сделаны из материи. Они… 

И т.д. 

Воспитатель: ребята, давайте пригласим Татьяну в наш магазин одежды и 

обуви, может быть, она тоже что-то выберет для себя. 

С.Р.И.: «Магазин одежды и обуви ». 

 

3. Рефлексия 

Воспитатель: ребята, вот и пришло время Татьяне возвращаться домой. Ей 

очень понравилось, у нас и она обещала придти к нам еще. Для вас она 

приготовила подарки  (бумажные куклы и одежда для них). 

- Что мы сегодня узнали? 

- С какими видами материала вы познакомились?  

- Из чего шьют одежду и делают обувь?  


