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Программные задачи:  

образовательная:  

 учить понимать образный смысл загадок; 

 расширять словарный запас: манекен, дизайнер, фасон, продавец. 

 закреплять знания детей о видах одежды в соответствии со временем года; 

 совершенствовать умения детей использовать различные способы лепки при 

создании моделей одежды. 

развивающая: 

 развитие мышления, мелкой моторики; 

развивать воображение и умение переносить знакомые способы в новую 

творческую ситуацию; 

воспитательная: 

 воспитывать самостоятельность детей в поиске средств и приѐмов 

изображения задуманных объектов лепки и средств выразительности в 

создании их образов. 

 

Предварительная работа: 

Чтение  художественной  литературы, беседа на тему одежда, части одежды, 

какая бывает одежда. 

Материал: пластилин разных цветов, доски, стеки, трафарет манекена. 

Ход занятия: 

-Посмотрите к нам сегодня пришли гости. Давайте с ними поздороваемся 

«Здравствуйте», или можно сказать «Доброе утро».  

-Что значит здороваться? 

(Желать здоровья) 

-Я сегодня приготовила для вас интересные задания,  послушайте одно из 

них. Это загадка. 

 

Не галстук он, не воротник 

А шею обжимать привык, 

Но не всегда, а лишь тогда, 

Когда бывают холода. 

(шарф) 

- Значит, о чем сегодня будет наш разговор? (об одежде) 

-Где можно приобрести одежду? Как называется этот магазин? 

-Я предлагаю вам отправиться в магазин одежды. Пойдемте. Посмотрите, 

здесь никого нет. А мне сказали, что в магазин завезли одежду, а развесить ее 



по отделам некому. Как вы думаете, кто этим занимается в магазине? 

(продавец) 

-Давайте мы с вами побудем продавцами, и развесим одежду по отделам. А 

здесь какие- то значки? Как вы думаете, что они обозначают?  (отдел летней  

и зимней одежды). Проходите, берите каждый по вещи и отнесите в нужный 

отдел. Не толкайте, уступайте друг другу, мальчики пропускают девочек 

вперед. Все развесили по своим местам. Что-то осталось халат. К чему 

относится халат  (домашняя одежда). Эту одежду тоже продают в магазине, 

давайте мы ее повесим (разместим) в середине.  

Молодцы, всю одежду развесили, по отделам верно.  А витрина осталась, не 

оформлена. Как вы считаете, кто оформляет витрину в магазине? (дизайнер 

человек, занимающийся дизайном, то есть внешним видом, оформлением 

чего-либо).  

-Я предлагаю вам стать на время дизайнерами? Но что бы стать дизайнером 

нужно сдать экзамен, на знания частей одежды. Я вам буду показывать 

картинки, вы должны будите назвать, что без чего (футболка без рукава, 

юбка без пояса…). Что с чем? (куртка с капюшоном на молнии, с поясом, 

клепками, мехом, рисунком на рукаве, с карманами). 

-Молодцы экзамен вы сдали успешно.  

- Скажите, пожалуйста, вспомните, когда проходите мимо магазина одежда  в 

витрине, просто лежит или висит, как ее можно увидеть? (одета на манекена) 

-Для чего это сделано (чтобы покупатель мог видеть, новинки, завезенные в 

магазин).  

-У вас у каждого есть (будет) манекен, вам необходимо придумать для него 

комплект одежды. Для этого мы с вами будем использовать пластилин, 

работать можно в любой технике, как вам нравится. 

-Заканчиваем работу, проходим и выставляем свои работы, на витрину. 

Посмотрите, как красиво оформлена витрина. 

Какую вещь тебе нравится больше всего? Тебе? 

- Скажите, пожалуйста, вам было сложно? 

-Вам понравилось задания? 

-А сейчас возвращаемся в детский сад, теперь мы с вами можем оформить 

любую витрину в нашем игровом магазине. 

 

 


