
Проект на тему:  
"Зимняя одежда" 

 
Над проектом работали: 

Воспитатели: Морякова Е.С.,Дарочкина А.А. 



Актуальность: дети входят в этот мир, думая, что всё, окружающее 
их, было всегда. И мало задаются вопросом: «Откуда это взялось? Для чего 
это нужно? Какими качествами обладает предмет?». Как же сделать так, 
чтобы у детей проснулся интерес к тому, с чем они соприкасаются каждый 
день?  
Участие детей в таком проекте даст им возможность понять из чего сделаны 
ткани и какими свойствами они обладают, воспитает бережное отношение к 
предметам одежды, труду взрослых. Именно «проживание» и создание 
проблемных ситуаций позволяет ребенку полностью изучить, обследовать 
материал и понять его важность в жизни каждого человека. Также 
данный проект позволяет расширить кругозор детей, обогатить и 
систематизировать их знания  по теме «Одежда».  



Тип проекта : познавательно-
исследовательский. 
Участники проекта : воспитатель, дети, 
родители. 
Сроки реализации проекта : 
краткосрочный, 1 неделя. 

 



Цель проекта : Систематизация знаний об одежде, ее свойствах, 
качестве, происхождении и назначении. 

Задачи: 
• Сформировать у детей интерес и представление о зимней одежде, её 
возникновении и предназначении. 

• Познакомить с разнообразием тканей, их назначением и применением. 

• Познакомить с профессиями людей данной сферы (ткач, портной, 
швея, закройщик, модельер). 
• Активизировать и обогащать словарь детей по данной теме, 
формировать грамматически правильную речь. 

• Развивать творческое воображение. 

• Развивать внимание, память, мышление. 

• Совершенствовать мелкую моторику рук. 

• Воспитывать бережное отношение к вещам. 

 



Предполагаемый результат: 
-формирование у детей представления об 
разнообразии одежды, ее назначении, о 
различных видах ткани, о профессиях людей 
данной сферы, об ее истории возникновения; 
-пополнение словарного запаса словами по 
данной теме; 
-улучшение устной речи детей; 
-развитие у детей познавательной активности и 
творческих способностей; 
-Формировать бережное отношение детей к 
вещам, одежде. 

 



Этапы реализации проекта: 
 

Подготовительный этап :  
 
1. Постановка цели и задач, соответствующих возрасту детей.  
2. Разработка плана реализации проекта;  
3. Сбор и анализ методической литературы по данной теме.  
4. Создание условий для реализации проекта :  
Подбор художественной литературы для чтения детям.  
Обеспечение проекта наглядными материалами.  
Подбор и изготовление игр и пособий по теме.  



Основной этап: 
 

Познавательное развитие:  
Рассматривание иллюстраций, альбомов, фотографий по теме.  
Рассматривание моделей одежды в журналах.  
Рассматривание лоскутков ткани.  
Просмотр презентаций «Путешествие в прошлое одежды», «Кто 
изготавливает одежду?».  
НОД по познавательно-исследовательской деятельности:  
Рассматривание переплетений нитей в ткани.  
Рассматривание ткацкого станка и получение ткани из нитей.  



Социально-коммуникативное развитие: 
Беседы «Из чего сделана наша одежда», «Кто изготавливает одежду?», «Путешествие в 
прошлое одежды», «Что может случиться с одеждой и как за ней ухаживать?». 

Д/и «Узнай на ощупь», «Я знаю 5 названий одежды, обуви, головных уборов», «Бумажная кукла 
с одеждой», «Одень ребят на прогулку», «Лото. Одежда», «Старинное-современное». 

Игра – соревнование «Самый быстрый и аккуратный». 

С/р игры «Ателье», «Магазин одежды». 

Речевое развитие: 
Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Как рубашка в поле выросла», В. Лившица «Валины перчатки», 
отрывка сказки о Золушке, рассказа Н. Носова «Заплатка», сказки Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Составление рассказа по серии картинок на тему «Весёлая история». 

Отгадывание загадок об одежде. 

С/игры «Скажи наоборот», «Угадай-ка», игра на классификацию «Магазин», «Жадина», «Чья, чей, 
чьи, чье?», «У кого больше?», «Передай клубочек и назови, что делают из ткани», «Что из какой 
ткани сошьём и почему?», «Какие бывают ткани?», «Загадай одежду». 

 



Художественно-эстетическое развитие:  
Лепка  "Валенки".  
Рисование "Утепляемся к морозной зиме".  
Аппликация: " Зимняя шапка" 
Ручной труд: "Рукавички", "Шубка". 
Физическое развитие:  
Пальчиковая игра "Стирка".  
Физкультминутки "Ох, испачкалась одежда, мы её не 
берегли", "Вот заходит Мойдодыр".  
П/и "Платки" , "Светофор", "Сбей шляпу", "Шапка-
невидимка".  



Заключительный этап:  
 

 продукты деятельности и презентация 
проекта.  

 Презентация результатов проекта:  
 Выставка детских работ "Зимняя 

одежда" 













Спасибо за внимание! 


