
Выбираем, что надеть 
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Социальная история 
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Я могу носить много разных видов одежды. Есть рубашки, 
брюки, шорты, платья, юбки, куртки, носки и многое другое. 

Они могут быть самых разных цветов, узоров и/или из разных 
материалов.
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На некоторых предметах одежды могут быть слова, классный 
дизайн или даже изображения вещей или персонажей, 

которые мне нравятся. Есть так много вариантов, что бывает 
сложно понять, что надеть.
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Есть несколько вещей, которые мне нужно учитывать при 
принятии решения, какую одежду носить, например, ткань, 

насколько она теплая и подходит ли она для сезона или 
мероприятия, которое я посещаю.  
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Некоторую одежду я ношу только для особых целей или 
погоды, например, зимние рукавицы или одежду для плавания. 

Некоторая одежда предназначена для ношения под другой 
одеждой, например, нижнее белье, а другая предназначена 

для ношения поверх, например, куртки. Какую-то одежду 
можно носить в любое время.



     6 

Важно носить одежду, соответствующую погоде, 
температуре, времени года и/или событию. Но бывает 

сложно решить, что надеть, потому что есть очень много 
вариантов.
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Я всегда должен стремиться выбирать одежду, которая мне 
нравится и которую удобно носить. Если она кажется колючей 

или неприятной, я всегда могу выбрать что-нибудь другое. Или 
я могу надеть что-нибудь под нее, чтобы она не царапала кожу.
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Я должен выбрать одежду, подходящую для текущего времени 
года, температуры и погоды. Например, когда на улице жарко 
и солнечно, хороший выбор одежды, это шорты, юбки, платья, 

майки, футболки, сандалии или другая легкая одежда. Такая 
одежда поможет мне не перегреться.
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Если на улице холодно и снежно, мне нужно надеть что-
нибудь, что согреет меня. Например: рубашки с длинными 
рукавами, свитера, брюки, носки, зимние ботинки, зимнюю 

куртку, зимние штаны, рукавицы, зимнюю шапку или другую 
теплую одежду.
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Если идет дождь, мне нужно надеть что-нибудь, что поможет 
мне остаться сухим. Я могу надеть резиновые сапоги, 

дождевик и штаны, когда захочу поиграть под дождем.
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Иногда я ношу определенные типы одежды для особых 
событий, таких как свадьбы, похороны, церковь или другие 

особые случаи. На такие мероприятия мне, возможно, 
придется надеть рубашку и галстук или платье.
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Хотя может быть непросто решить, какую одежду надеть, это 
также может быть интересно, потому что я могу выбрать 

цвета и дизайн, которые мне нравятся, чтобы показать свою 
личность и свои интересы.




