
« В магазин за покупками» 

 

 

Цель: систематизация и закрепление знаний детей по развитию речи на тему «одежда,    

           обувь, головные уборы». 

 

 

 

 

Задачи: образовательные, развивающие, коррекционные, воспитательные. 

 

 обобщить и систематизировать представления об одежде, обуви, головных 

уборах, материалах из которых они изготовлены; 

 

 расширять, уточнять, активизировать словарь по данной теме, совершенствовать 

грамматический строй речи; образовывать и употреблять относительные 

прилагательные, существительные родительного падежа множественного числа; 

 

 развивать артикуляционную, мелкую и общую моторику; 

 

 развивать связную речь, умение составлять описательные рассказы о предметах 

одежды по предложенному плану; 

 

 закрепить правильное произношение звуков; 

 

 воспитывать навыки взаимодействия, сотрудничества, активности, 

инициативности, бережного отношения к вещам. 

 

 

 

 

Оборудование: кукла, предметные картинки, резиновый мячик, план-схема для 

                           составления описательного рассказа, одежда продавца, корзинки, 

                           музыкальный центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

1) Коммуникативная игра «Здравствуй, друг». 

 

Зашагали ножки прямо по дорожке, 

Повстречали друга маленькие ножки. 

Здравствуй, здравствуй, здравствуй, милый друг! 

Здравствуй, здравствуй, посмотри вокруг! 

Здравствуй, здравствуй, мне ты улыбнись! 

Здравствуй, здравствуй, головкой поклонись! 

 

2) Слышится плач за дверью. Появляется кукла. 

 

- Кто ты, милое дитя? Что ты плачешь? 

 

- Здравствуйте, ребята. Меня зовут Марина. Я ездила в гости к своей тѐте, 

а когда вернулась обратно, то вспомнила, что чемодан с вещами остался 

там. Я прошу вас, помогите мне купить одежду. 

 

- Ребята, поможем Марине купить одежду?  

-Где можно купить одежду? (в магазине) 

 

2. Воспитатель предлагает отправиться в магазин. 

- Вокруг себя ты повернись и в магазине окажись. 

 

1) Гимнастика для глаз: 

- Глазками на верхнюю полочку посмотрим, на нижнюю, на полку справа, 

на полку слева.  

 

2) Загадка. 

- В магазине много отделов, а в какой отдел мы попали, вы узнаете, если 

отгадаете загадку: 

Созданы людьми предметы,  

Чтоб на тело одевать,  

Чтоб в жару не задохнуться 

И в мороз не замерзать (одежда). 

 

3) Вопросы: 

- Что такое одежда? 

- Зачем человеку нужна одежда? 

- Как называется одежда, которую носят летом? 

- Зимой? 

- Осенью и весной? 

 

4) Описательный рассказ об одежде. 

- Дети, назовите одежду, которую мы видели в магазине (ответы детей). 



Дети покупают одежду для Марины, описывая еѐ по плану. 

 

3. Игра, «Какая бывает одежда?» (с мячом) 

 

    - Из шерсти – шерстяная, сатина – ……, кожи – ……, бархата – ……, меха – …., 

    ситца – ….., шѐлка – …., драпа – …., льна – …., кружев – …..  

 

4. Переход в другой отдел. 

   - Вокруг себя повернись в другом отделе очутись. 

 

1) Загадка. 

Вещи эти всем нужны,  

Для головы они важны – 

От перегрева и простуд 

Они еѐ уберегут (головные уборы). 

 

2) Вопросы: 

- Что такое головные уборы? 

- Для чего они нужны человеку? 

- Из чего они могут быть изготовлены? 

 

3) Описательный рассказ. 

Дети покупают головной убор, описывая его по плану. 

 

5. Игра «Один – много». 

Меховая шапка – меховые шапки, джинсовая кепка, бархатный берет, соломенная 

шляпа, шерстяная шапка, сатиновая фуражка. 

 

6. Физкультминутка «Шляпка для Марины». 

Девочке Мариночке 

    Шляпку подарили. 

    (хлопают в ладошки) 

    На шляпке на Мариночке 

    Ленточки и шпилечки. 

    (руки в замок над головой волнообразные движения) 

 

7. Переход в другой отдел. 

    - Вокруг себя повернись, в другом отделе окажись. 

 

1) Загадка. 

    Шьют изделия эти обычно из кожи,  

    На пару друзей они очень похожи. 

    У них есть подошва, шнурки и застѐжки,  

    И люди их носят, только на ножках (обувь). 

 

2) Вопросы. 

- Что такое обувь? 



- Для чего она нужна человеку? 

- Из чего еѐ изготавливают? 

 

8. – Посмотрите, в отдел привезли только что много обуви и ещѐ, не успели  

           разложить на полки. 

 

1) Игра «Определи глагол» (употребление простых глаголов) 

- Сапожки стоят ….. стулом (под). 

- Кроссовки стоят ….. лавке (на). 

- Ботинки лежат ….. коробке (в). 

- Тапочки стоят ….. витриной (за). 

 

2) Вопросы.  

- Как нужно относиться к обуви? 

- Как хранить? 

- Как ухаживать? 

Дети покупают обувь, описывая еѐ по плану. 

 

9. Пальчиковая гимнастика «Сапожки». 

Всюду, всюду мы вдвоѐм 

         Неразлучные идем, 

         Мы гуляем по лугам, 

         По зеленым берегам. 

         Вниз по лестнице сбегая, 

         Вдоль по улице шагали. 

         После лезем под кровать, 

         Будем там тихонько спать. 

(Средний и указательный пальчики «шагают». Дети загибают по одному  

пальчику на обеих руках на каждую строку, кроме последней. Кладут ладони на 

        колено). 

 

10. Игра «Разложи, что купили». 

        - Ребята, Марина очень рада, что вы помогли ей купить одежду, обувь и головные 

       уборы, но она запуталась и просит вас напомнить ей, как называются покупки и  

       помочь разложить их по корзинкам. 

 

11. – Марина благодарит вас за помощь и прощается с вами, а мы отправляемся в  

         наш любимый детский сад.  

         - Вокруг себя повернись и в детском саду окажись. 

         - Наша экскурсия в магазин закончилась, давайте вспомним всѐ, о чѐм мы  

         сегодня говорили и что делали. 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 39» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия по развитию речи 

Тема « Одежда, обувь, головные уборы» 

в разновозрастной группе 5-7 лет 

компенсирующего вида 
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