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Тема: создание универсального пособия, которое бы включало в себя 
материал, позволяющий знакомить детей в игровой форме с 

окружающей действительностью. 

Цель дидактического пособия :
Повышение познавательного интереса у детей дошкольного возраста, 
посредствам игровой деятельности с дидактической куклой. 

Задачи: 
• Учить называть предметы одежды, дифференцировать одежду для мальчиков 

и девочек, по сезону, последовательно одевать куклу. 
• Развитие восприятия сенсорных эталонов (цвет, форма). Эмоционального 

восприятия. 
• Воспитание бережного отношения к одежде, аккуратности. 

Ожидаемый результат:
• Дошкольники проявляют активность в самостоятельной и совместной 

деятельности с помощью пособия обобщают знания о сезонных предметах 
одежды, последовательности её надевания и половой принадлежности. 
Закрепляют цвета, формы, развивают «эмоциональную грамотность» детей. 
Используя данное пособие, осуществляется воспитание бережного 
отношения к одежде, через игровую деятельность. 



Описание: 
Данное дидактическое пособие представляет собой Куклу «Звёздочку».  Она отображает реальный образ 
маленького человека (ребёнка), не имея при этом половой ориентации и лица (за основу взята магнитная 
доска в форме человека, обтянутая флиссом). Куклу можно использовать в вертикальном положении (на 
устойчивой подставке). 
Дополнительные материалы: 
Части лица (брови, глаза, губы, нос) в разных эмоциональных выражениях (радость, грусть, злость, 
удивление, равнодушие, огорчение), 
волосы: причёски разной половой принадлежности: мальчик, девочка изготовленные из фетра. 
Одежда по сезонам на липучке и магнитной ленте, выполненная из разных текстур, ткани (зима – девочка 
(шубка, валенки, штанишки, шапка, варежки), мальчик (комбинезон , шапка, ботинки, варежки), весна –
девочка (плащ, колготки, ботинки, перчатки, шапка ), мальчик (куртка, ветровка, джинсы, ботинки, 
перчатки, шапка), лето - девочка (платье, панамка, сандалии, гольфы, майка, трусики), мальчик (футболка, 
шорты, кепка, сандалии, носки, майка, трусы), осень - девочка (куртка, штаны, ботинки, шапка), мальчик 
(куртка, штаны, ботинки, шапка). 



Фартук дидактический
Перечень игр в «фартук»: 

1.Дидактическая игра «Лесные загадки». 

Цель: закрепить знание о животных и растениях леса. 
Развивать воображение, мышление, речь. 

Ход игры: воспитатель берет карточку, читает загадку, 
дети отгадывают. Получает картинку тот, кто 
отгадал. 

2. Дидактическая игра «Какая птица прилетела на 
кормушку?». 

Цель: закрепить знание о зимующих птицах. 

Ход игры: воспитатель и ребенок вставляет 
изображение птиц в прорезь и спрашивает, какая 
птица прилетела на кормушку. Дети называют. 

3. Дидактическая игра «Кого не стало?». 

Цель: употребление в речи существительных в 
родительном падеже, единственном числе. 

Ход игры: игровое поле кладется в обруч, а 
изображения птиц раскладываются вокруг 
игрового поля. Дети рассматривают птиц, потом 
отворачиваются и угадывают, какой птицы не 
стало. 

Фартук дидактический 
используется в разных центрах. 
В кармашки можно разместить 
карточки, книжки, иллюстрации 
и др. 



Фартук дидактический
4. Дидактическая игра «Такой листок, к дереву 

лети!». 
Цель: закрепить знания о деревьях (названия, 

листья). Развивать память, внимание, речь. 
Ход игры: воспитатель кладет изображения 

деревьев в обручи, листья раскладывает или на 
коврик, или на подносы. По сигналу 
воспитателя дети берут любой листик и бегут к 
соответствующему дереву. 

5. Дидактическая игра «Что где растет». 
Цель: закреплять знания об овощах и фруктах, и 

места, где они растут – сад, огород. Развивать 
память, мышление и речь. 

Ход игры два игровых поля с изображением сада и 
огорода кладут в разные обручи. Ребенок берет 
картинку с овощем или фруктом, называет его и 
кладет на нужное поле.

6. Дидактическая игра «Дикие - домашние». 
Цель: закрепить знания о диких и домашних 

животных, местах их обитания. Развивать 
внимание, память, речь. 

Ход игры: воспитатель кладет в обручи изображения 
леса и фермы. Дети берут картинки с 
животными, называют их и кладут в 
соответствующие обручи. 

8. Лото для детей «Овощи – фрукты». 
Цель: закрепить знания об овощах и фруктах. 

Развивать память, внимание, мышление и речь. 
Ход игры : раздать карточки с изображением 6-ти 

фруктов и овощей. Ведущий берет отдельную 
карточку с фруктом или овощем, показывает и 
называет. Карточку забирает тот, у кого есть это 
изображение. Побеждает тот, у кого первого 
закроется все игровое поле. 

9. Лото для детей «Двойняшки» 
Цель: закрепить знания об овощах и фруктах. 

Развивать память, мышление, внимание и речь. 
Ход игры : найти две карточки с одинаковым 

изображением. 
10. Лото «Цвет» 
Цель: развитие представлений об основных цветах: 

подбор предметов по заданному признаку 
(цвет) с отвлечением от других свойств 
предмета. 

Ход игры : воспитатель раздает лото и предлагает 
детям рассмотреть картинки. Достает из 
коробочки по одной картинке и спрашивает: «У 
кого такая?». Тот ребенок, у которого есть такая 
картинка, отзывается, получает ее и закрывает 
картинку на карте. Игра продолжается до тех 
пор, пока не будут закрыты все картинки.



Дидактические игры 
Игра «Оденем куклу по сезону» 
Цель. 
• Формировать навык последовательных действий 

одевания на прогулку. 
• Продолжать учить детей запоминать и называть 

предметы сезонной одежды, знать ее назначение. 
• Воспитывать аккуратность, бережное отношение к 

одежде; желание заботиться о кукле. 
Ход игры. 
• Воспитатель сообщает детям о том, что кукла Катя 

уже позавтракала и хочет гулять. Подводит детей к 
выводу: «Надо куклу одеть на прогулку». 

• Воспитатель. На улице холодно. Куклу Катю надо 
одеть тепло. Какую одежду надо надеть на куклу? 
(Теплую.) 

• Показ и рассматривание одежды. 
• Педагог показывает детям предметы одежды, 

называет их, рассказывает о цвете, обращает 
внимание на детали одежды (рукава, воротник, 
отделку). 

• Последовательное одевание куклы на прогулку. 



Дидактические игры

Игра «Подберём кукле одежду» 
Цель: Учить называть предметы одежды, 

дифференцировать одежду для мальчиков 
и девочек, последовательно одевать 
куклу. 

Ход игры. 
• Педагог. Ребята, куклы Коля и Катя 

собираются в гости, но они никак не могут 
одеться, так как перепутали свою одежду 
и не могут найти свои вещи. Давайте 
поможем им разобраться, где чьи вещи. 

• Далее педагог предлагает детям выделить 
заранее подготовленную одежду для 
мальчика Коли и для девочки Кати. 

• Педагог. Что носят девочки, а что 
мальчики? 

• После того как дети выберут одежду для 
кукол, один ребенок начинает одевать 
Колю, а другой - Катю. 

• Игра 



Сенсорная елка

• Сенсорная ёлка: 
платье в виде Ёлки с 
игрушками 
(геометрические 
фигуры основных 
цветов) Можно 
использовать при 
развитии сенсорных 
эталонов. 



Результаты творческого проекта с 
детьми

 Дошкольники усвоили 
последовательность 
надевания одежды. 

 Дифференцируют 
одежду по сезону и 
полу.  

 Способны проиграть 
различные жизненные 
ситуации, связанные с 
выражением   эмоций.


