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Конспект НОД по ознакомлению с окружающим  

с детьми 2-3 лет 

 
Тема: «Оденем куклу Катю на прогулку» 

 

 

Программное содержание: 

 Закрепить и уточнить знания детей о предметах верхней одежды и 

последовательности их надевания. 

 Продолжить обучать детей по напоминанию взрослого здороваться. 

 Обогащать сюжет детской игры. 

 Воспитывать желание помочь другим. 

 

Оборудование:  

Шкаф с предметами верхней одежды; дидактическая кукла; предметные 

картинки «Одежда», аудиозапись музыкальной игры «Пяточка, носочек» 

 

 

Ход НОД 

 

 Сюрпризный момент: Слышится стук в дверь, входит кукла Катя. 

   Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел. 

  Дети: Кукла Катя. 

  Воспитатель: Давайте поздороваемся с куклой Катей. 

  Дети: Здравствуй, Катя!  

(Катя здоровается с каждым ребенком) 

  Воспитатель (с куклой в руках):  

Я, ребята, кукла Катя! 

                            У меня из шелка платье 

                           Яркий бантик в волосах 

                            Закрываются глаза. 

Ребята, кукла Катя принесла нам интересные картинки. Сейчас мы 

посмотрим, что же на них нарисовано. 
 

 Дидактическая игра «Что это?». 

   Воспитатель: Я буду показывать картинки, а вы будете говорить, что это. 

Алла,  посмотри, что нарисовано на картинке? 

 Ребенок: Это юбка. 

 Воспитатель: А что на картинке увидела Амина? 

 Ребенок: Я увидела носки. 

Аналогично еще 2-3 картинки. 

 Воспитатель (от имени куклы Кати): Молодцы, ребята, правильно 

назвали. А юбка, носки, платье, кофта – это что, как назвать одним словом? 

Это одежда.  
 



Музыкальная игра «Пяточка, носочек» 

 Ребята, вставайте в круг вместе с куклой Катей. 

                                            Катя хочет поиграть. 

                                            Вместе с вами поплясать 

                                            Выйди на дорожку, 

                                            Топни, Катя, ножкой. 

Дети садятся на стульчики. 
 

 Игра «Оденем Катю на прогулку» 

Воспитатель: Катя собирается на прогулку, и совсем забыла, что ей нужно 

надеть. Ребята, поможем Кате одеться на прогулку. 

   Воспитатель: Катя, для того, чтобы одеться на прогулку нужно сначала 

снять одежду, в которой ты ходишь в детском саду: платье, туфельки, 

носочки. 

- Аня, что вначале нужно снять кукле Кате? (Платье) 

 Воспитатель:  Правильно, сначала нужно снять платье. 

                          Куда мы уберем платье, Саша? (Повесим в шкаф). 

 Воспитатель: Снимем обувь и куда поставим, Леня? (Поставим на полочку) 

Воспитатель: А теперь мы будем с вами одевать нашу куклу Катю на 

прогулку. 

 Никита, что сначала нужно одеть кукле Кате? (Колготки). 

Воспитатель: Что дальше наденем, Степа? (Кофту красную). 

Что теперь наденем, Виталик? (Брюки ) 

Аналогично надеваем шапку, куртку и обувь. 

Воспитатель: Вот наша кукла и оделась, можно идти гулять. 

Кукла: Спасибо, ребята, что помогли мне. Можно я с вами пойду гулять?  

Дети приглашают Катю на прогулку. 
 

 


