
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: одежда, бельё, майка, трусы, носки, 

колготки, брюки, рубашка, платье, юбка, кофта, пальто, куртка, 

плащ, шуба, варежки, перчатки, рукава, воротник, карман, 

пуговица, липучки, завязки, шнурки, оборка, пояс, штаны, 

ботинки, сандалии, туфли, тапочки, валенки, сапоги, подошва, 

след, каблук, носок, зима, лето, осень, весна, платок, бейсболка, 

шапка, кепка, пилотка, панамка, косынка, шляпа. 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нижняя, верхняя, спортивная, летняя, зимняя, 

осенняя, сезонная, меховая, трикотажная, шёлковая, бархатная, 

ситцевая, резиновая, кожаная, детская, женская, мужская. 
 

ГЛАГОЛЫ: шить, вышивать, зашивать, пришивать, одевать, 

надевать, снимать, расстёгивать, застёгивать, носить, покупать, 

обувать, обуваться, завязывать, повязывать, промокать.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕТИ     ДОЛЖНЫ     УМЕТЬ: 
 

Называть и показывать  части  одежды,  обуви: 

Рукава, пояс, пуговицы, петли, воротник, манжеты, карманы и т. д. 

Подошва, верх, шнурки, застёжка, каблук, носок, пятка и т. д. 

 

Подбирать   действия: 

ПЛАТЬЕ МОЖНО – надеть, снять, постирать, погладить, повесить, сшить 

замарать и т.д. 

 

ТУФЛИ МОЖНО – помыть, обуть, промочить, замарать, застегнуть, 

отремонтировать и т.д. 

 

ПЛАТОК МОЖНО – повязать, накинуть, расправить, постирать и т.д. 

 

Называть  по  порядку от 1 до 5: 

   

   1 – сарафан                    1 – сапог                 1 – платок 

   2 – сарафана                  2 – сапога                2 – платка 

   5 –сарафанов              5 –  сапог               5 – платков  

 

Употреблять слова противоположного значения: 

 

Надевать – снимать 

Завязывать – развязывать 

Промочить – высушить 

Пришить - оторвать 

 

 

Образовывть   относительные   прилагательные: 

 

Шуба из меха – меховая 

Сарафан из ситца – ситцевый 

Сапоги из резины – резиновые 

Туфли из кожи – кожаные 

Платок изо льна – льняной 

Шапка из шерсти – шерстяная 

 

 

Образовывать  слова с   уменьшительно-ласкательным   суффиксом: 

 

Юбка – юбочка, кофта – кофточка, куртка – курточка, туфли – туфельки, сапоги – 

сапожки, шапка – шапочка, платок – платочек и т.д. 

 



 

 

ВМЕСТЕ     С     ДЕТЬМИ 

 

ЗАГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ 

 

«Доскажи словечко» 

  

Взяли мы на полочке 

Ниточки, иголочки. 

Интересное занятие – 

Сшили нашей кукле … (платье) 

 

Знает взрослый человек, 

Знает даже маленький. 

Чтоб зимою не болеть  

Надевают … (валенки). 

 

Эта обувь всем знакома, 

В ней ногам удобно дома.  

Мамочки и папочки  

Тоже носят … (тапочки). 

 

Что же летом на ногах? - 

Летом жарко в сапогах! 

Чтобы рады были ножки,  

Я надену...  (босоножки).  

 

Что у мамы на ногах, 

Чёрные, как угли, 

На высоких каблуках?  

Ну, конечно, … (туфли). 

 

У меня и у Серёжи 

Обувь из отличной кожи. 

Хороши, как на картинке, 

Наши на шнурках ...  (ботинки).  

 

Что на ножки надевать, 

Чтобы прыгать и скакать? 

Чтоб всегда были победы,  

На ноги наденем … (кеды.) 

 

Вот я вырасту как папа 

Мой берет заменит  …(шляпа)  

 


