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Данное дидактическое пособие предназначено для детей младшего 

дошкольного возраста. Может использоваться с детьми, как на 

индивидуальных, так и на фронтальных занятиях. Дидактическое пособие 

«Чудо гардероб» состоит из нескольких съемных дидактических игр, 

содержащих большой объем наглядного материала, позволяющих комплексно 

реализовать тему «Одежда, обувь, головные уборы». 

  

Данное пособие решено было сделать для того, чтобы  объединить в 

одном пособии игры для развития словаря, грамматического строя речи, 

связной речи по одной лексической теме: «Одежда, обувь, головные уборы». 

Картотека дидактических игр с использованием пособия 

 «Чудо гардероб» 

Дидактическая игра «Классификация» 

«Классификация» - дидактическая игра, которая помогает активизировать 



словарь детей по данной теме, развивает логическое мышление младших 

дошкольников. 

Классификация в пособии различны: одежда – обувь – головные уборы; 

классификация одежды по видам: летняя – зимняя – демисезонная; мужская – 

женская – детская; по временам года. 

                              

 

Игра по технологии ТРИЗ «Путешествие по временам года» 

Цель: формировать умение детей аналитически мыслить с помощью 

работы по морфологической таблице, развивать творческое воображение, 

фантазию. 

Ход игры: 

На волшебную дорожку, морфологическую таблицу, поселились времена 

года. Назовите их. По таблице будут путешествовать предметы одежды, обуви 

и головные уборы. Сегодня мы отправим в путешествие шубу, сарафан и 

резиновые сапоги 



Весна 

Где в это время находится шуба? (висит в шкафу) 

Где весной находится сарафан? (в шкафу) 

Что происходит с резиновыми сапогами? (люди одевают и ходят в них по 

лужам, что бы не промокнуть) 

Лето 

Шуба висит в шкафу. 

Сарафан одевают люди. 

Резиновые сапоги стоят в шкафу. 

Осень 

Шуба висит в шкафу. 

Сарафан лежит в шкафу. 

Резиновые сапоги одевают люди, чтобы не промокнуть. 

Зима 

Шубу начинают носить, чтобы не замерзнуть в мороз 

Сарафан лежит в шкафу. 

Резиновые сапоги стоят в шкафу. 

По окончании путешествия предметов, педагог предлагает перепутать 

времена года. Дети анализируют происходящее и приходят к выводу: всему 

свое время. 

 



Дидактическая игра «Пятый лишний» 

Цель: закрепить умение детей находить пятый лишний предмет и 

объяснять, почему он лишний. 

Перед детьми раскладываются карточки, на которых изображена одежда. 

Педагог предлагает ребенку назвать, какой предмет одежды лишний и почему. 

 

        

Дидактическая игра «Одень наряд» 

Цель: формировать умение детей подбирать одежду по гендерному 

признаку и по размеру; развивать мелкую моторику рук. 

     



Перед детьми расположены два круга: внутренний, на нем изображены 

четыре члена семьи (мама, папа, дочка, сын); внешний круг, на нем изображена 

одежда для каждого члена семьи. Ребенок вращая внутренний и внешний круги 

подбирает одежду для каждого члена семьи. 

 

Дидактическая игра «Подбери костюмчик» 

Цель: формировать умение детей составлять костюмы по цветам 

 

В двух кармашках детям представлены наборы мужских, женских и 

детских костюмов в трех цветах. Задача детей составить их в одинаковой 

цветовой гамме. 

             


