
 
 



Чем похожи все эти вещи?  
Тем, что мы их «надеваем на себя». 
Вещи, которые мы надеваем на себя и 
носим называются одеждой.  



 
Летом одежда защищает нас  от 
жары и от солнышка. Одежда  
защищает нас от комаров и мошек,  
чтобы они не кусали. Сядут они на  
одежду, а укусить нас не могут. 
 
 
Одежда нас защищает от холода.  
Мы бы замерзли зимой без шапки,  
шубы или пальто. Одежда защитит  
нас от снега и дождя. 
 
 
А еще одежда нужна для красоты.  
Красивая одежда делает нас  
нарядными и дарит нам хорошее  
настроение. 







 

Одежду для праздников как 
называют? (праздничная) 
 
Одежду для работы? (рабочая) 
 
Одежду для занятий спортом? 
(спортивная) 
 
Одежду для дома? (домашняя) 
 
Одежду для мужчин? (мужская) 
 
Одежду для женщин? (женская) 
 
Одежду для детей? (детская) 
 
А одежду для кукол? (кукольная) 









У рубашки два манжета. 

Воротник. 

И рукава. 

И застежка есть, чтоб легче 

Проходила голова. 

Пуговицы застегнем. 

А потом гулять пойдем.  











Мальчики носят юбки. 



В жаркую погоду 
мы надеваем шубы и 
шапки. 



Надеваем шапки, 
Шарфики, штанишки, 
Сапоги, пальтишки, 
Надеваем куртки, 
Мы идем…  
ложиться спать? 
 





Брюки мальчикам нужны. 
С ними мальчики дружны. 
И зимой, и осенью 
Ежедневно носят их. 



Платья – девочек наряд. 
Платья носят все подряд: 
Юли, Ани, Маши, Зины, 
Светы, Лены и Марины 



Шапка с шарфиком сейчас 
Нам подходят в самый раз. 
Чтоб случайно не простыть 
И здоровенькими быть. 



Папы, мамы и ребятки 
Носят осенью перчатки. 
Чтобы пальчики не стыли, 
Ручки тепленькими были. 



А вот это варежки 
Для Коли и для Ванюшки. 
Носят варежки зимой, 
Когда ветер ледяной. 



Куртка – теплая одежда, 
В куртках Оля и Олежка. 
В октябре и в ноябре, 
Когда сыро во дворе. 





При подготовке презентации использованы ресурсы Интернет. 
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