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I. Введение. 

Отечественные педагоги и психологи считают, что наиболее 

благоприятно развитие ребенка протекает под влиянием продуманного 

воспитания и обучения, осуществляемого с учетом возрастных особенностей 

детей. В эти годы закладывается фундамент дальнейшего развития ребенка. 

Для того чтобы маленькие дети овладели необходимыми движениями, речью, 

другими жизненно необходимыми умениями, их этому надо научить. В этой 

связи роль и значение дидактических (обучающих) игр в воспитании и 

развитии детей младшего возраста очень высока. 

Дошкольный возраст – это период активного вхождения в социальный 

мир, период познания. Экономика и дошкольник лишь на первый взгляд 

кажутся слишком далекими друг от друга. Экономика неотделима от ребенка с 

самых ранних лет его жизни, что является актуальным в современном мире. 

Малыш очень рано включается в экономическую жизнь семьи, 

сталкивается с деньгами, рекламой, ходит с родителями в магазин, участвует в 

процессах купли-продажи, овладевая, таким образом, экономической 

информацией на житейском уровне. 

Познавательная активность ребенка, достигшего трехлетнего возраста, 

выражается в том, что он активно действует по отношению к окружающей 

предметной среде и по отношению к предметам личного пользования, 

совместно с родителями покупает одежду, обувь.  

Экономическое воспитание детей раннего дошкольного возраста также 

возможно, обучая бережному уходу за одеждой, аккуратно складывать её на 

стульчик, в шкаф. Воспитатель объясняет детям: кто бережно относится к 

одежде, у того она прослужит дольше. Далее педагог формирует 

представление у детей о том, что одежду покупают в магазине за деньги. 

Наблюдая за детьми в своей группе, я заметила: не все дети знают, что 

одежду покупают в магазине; название некоторых вещей; не могут правильно 

назвать предметы одежды.  
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Таким образом, появилась необходимость ознакомления детей с 

названием и назначением одежды, формирования у детей бережного 

отношения к одежде. 

Так возникла идея создания дидактической игры для детей младшего 

дошкольного возраста «Магазин одежды», которая поможет формированию у 

детей знаний о том, где можно приобрести одежду, обувь, головные уборы. 

Ведущей формой обучения в дошкольном возрасте является игровая 

деятельность. «Игра – это большое светлое окно, через которое в духовный 

мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире» (В.А. Сухомлинский) Основы экономической культуры  

легче зарождаются и проявляются в игре. 

Дидактическая игра «Магазин одежды» развивает мышление детей, 

пополняется словарь ребенка, формируется правильная речь, предпосылки к 

сюжетно-ролевой игре, умение правильно выражать свои мысли.   

Дидактическая игра «Магазин одежды» вызывает интерес детей к труду 

взрослых, желание самим трудиться. В ФГОС ДО отмечено: социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение нормы ценностей 

принятых в обществе, формирование позитивных установок к различным 

видам труда. 

Новизна дидактического материала состоит в использовании игры 

«Магазин одежды» на доступном для детей младшего дошкольного возраста 

уровне.  Дети должны знать, что жить надо по средствам, узнают о роли денег, 

тем самым закладывается фундамент формирования полезных финансовых 

привычек. 

Актуальность.  

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – 

это новое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая 

грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с самых ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются 

в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с многочисленной рекламой, 
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деньгами, ходят с родителями в магазин, овладевая, таким образом, 

первичными экономическими знаниями, пока еще на начальном уровне. К 

сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А 

грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности 

и способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают. 

II. Основная часть. 

1.Тема: 

Дидактическая игра для дошкольников 

«Магазин одежды». 

2. Цель: 

Формирование умения детей покупать одежду в магазине, бережно 

относиться к одежде. 

3.Задачи: 

- Формировать представления детей о предметах детской одежды. 

- Способствовать обогащению сенсорного опыта детей: определять цвет, 

форму, размер. 

- Обогащать и активизировать словарный запас детей. 

- Воспитывать бережное отношение к предметам своей одежды. 

4. Дидактический материал предназначен для детей младшего 

дошкольного возраста. 

5. Дидактический материал можно использовать в следующих 

образовательных областях: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально–коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

6. Данный дидактический материал используется для формирования 

познавательной деятельности у детей младшего дошкольного возраста в 

непосредственно организованной образовательной деятельности, в 

индивидуальной работе, самостоятельной деятельности. 

7. Технология использования дидактического материала. 
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Дидактическая игра «Магазин одежды» направлена на расширение 

знаний об окружающих предметах, на развитие речи и коммуникабельности. С 

помощью данного пособия в игровой форме можно: 

- Обогатить представления детей об одежде, её значении; 

- активизировать словарный запас; 

- развивать связную речь; 

- знать и называть предметы одежды; 

- владеть обобщающим понятием; 

- различать одежду для мальчиков и для девочек; 

- узнавать предметы одежды по описательным загадкам; 

- воспитывать бережное отношение к предметам одежды, умение 

следить за своим внешним видом. 

Содержание дидактического материала «Магазин одежды». 

Дидактический материал «Магазин одежды» выполнен в виде книжки-

раскладушки. На лицевой стороне мы видим изображение фасада магазина. 

По вставкам в окнах можно догадаться, что это магазин одежды. 

Развернув встречные страницы, мы попадаем на игровое магнитное 

поле. На отворотах каждой страницы расположены карманы, в которых 

расположены игровой материал: магазинные витрины с полками, корзины для 

покупок, силуэтное изображение мальчика Вани и девочки Тани. В конвертах 

находятся силуэтные картинки с изображением одежды, обуви, головными 

уборами. Все элементы игры заламинированы и снабжены виниловым 

самоклеющимся магнитом, что позволяет удобно располагать их на игровом 

поле. 

Описание дидактического материала. 

Дидактическая игра «Магазин одежды» представляет собой 

книжку-раскладушку, внутри которой расположено магнитное игровое 

поле, на котором можно располагать изображения на магнитной основе.  

(Приложение 1)  
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На первом этапе игры предложить детям внимательно рассмотреть 

игру «Магазин одежды».  

Предложить вместе с детьми смоделировать магазин. Дети размещают 

предметы на игровом поле. В магазине есть витрины с полками, на них 

раскладываю товар, есть стойки-вешалки, на них развешивают одежду 

(Приложение №2). В «Магазине одежды» продается разная одежда, обувь, 

головные уборы. Одежда, обувь и головные уборы бывают: мужские и 

женские, летние и демисезонные. Предложить детям рассмотреть несколько 

видов одежды. Познакомить с названиями: воротник», «рукав», «рукава», 

«карман», «карманы», «пуговица», «пуговицы», «молния», «капюшон», 

рассказать что бывает верхняя и нижняя одежда. Верхняя, так названа, потому 

что мы носим ее сверху, нижняя – внизу, под одеждой. Рассказать детям о том, 

что такое сезонная одежда, предложить угадать в какое время года носят 

данную одежду (шапку, куртку – зимой, кепку, майку – летом).                                                                                                                       

В магазине работают продавцы – они помогают покупателям выбрать 

покупку, кассиры сидят на кассе - они производят расчет за выбранную 

покупку. 

На втором этапе игры воспитатель предлагает детям следующую 

игровую ситуацию: в магазин одежды поступил товар: различная одежда по 

сезонам, по гендерной принадлежности. Отметить, что летняя одежда из 

легкой, тонкой, яркой ткани, а демисезонная и зимняя – из более теплой, 

плотной ткани. Предложить детям рассортировать одежду по сезонам, 

побудив детей прокомментировать свой выбор. Дети начинают раскладывать 

предметы одежды на витрины, рассказывая, почему они кладут именно сюда. 

Например: это брюки – их носят мальчики, значит, их нужно положить на 

полку где находится одежда для мальчиков и т.д.  

На третьем этапе воспитатель моделирует игровую ситуацию «В 

магазине». На магнитной доске расположены витрины с одеждой в 3 ряда: 

головные уборы, одежда и обувь.  
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 -- Я буду продавцом в магазине, буду продавать вам одежду. А вы 

будете покупателями. Я буду спрашивать вас: «Что вы хотите купить?» Вы 

начинаете свой ответ со слов: «Я хочу купить...». Чтобы купить одежду, вы 

должны назвать и подробно рассказать о том, какая она. Например: я хочу 

купить платье, оно жёлтое, красивое, с кармашками... Кто будет первым 

покупателем? Что вы хотите купить? 

Ситуацию можно поменять, предложить детям взять на себя роль 

продавца, воспитатель – покупатель. 

На данном этапе игры «Магазин одежды» у детей формируются навыки 

сюжетно-ролевой игры.  Достоинства игровой деятельности известны всем: 

ребенок, увлеченный игрой, не замечает, что он «учится», педагогу лишь 

остается использовать эту естественную потребность для вовлечения детей в 

более сложные и творческие формы игровой активности. 

Используя в работе с детьми дидактическое пособие «Магазин одежды» 

можно придумывать множество вариантов разных игр, дополняя игру новыми 

атрибутами. (Приложения №3, №4) 

8. Ожидаемый результат. 

Дети активно участвуют в игре, выбирают и покупают одежду по 

гендерному признаку. У детей сформировано представление о предметах 

одежды. Расширен словарь детей по теме. Дети классифицируют одежду по 

заданному признаку (зимняя или летняя, женская или мужская). Знают цвет, 

величину, форму, количество. Развита мелкая моторика: дети свободно 

достают и раскладывают мелкие детали, придумывают сюжеты для игры. 

9. Механизм определения результатов деятельности. 

Диагностическая таблица уровня знаний основ финансовой грамотности 

(младший дошкольный возраст) 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Знает и 

называет 

предметы 

одежды, 

обуви, 

головные 

Владеет 

обобщающими 

понятиями 

(классификация) 

Знает о 

профессиях 

в магазине,  

умеет о них 

рассказать. 

Бережно 

относится 

к своей 

одежде, 

следит за 

своим 

Проявляет 

здоровый 

интерес к 

игре. 

В игре 

планирует 

и 

совершает 

покупку. 
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уборы. внешним 

видом. 

1        

2        

3        

Сформирован – 2, 

находится в стадии формирования – 1, 

не сформирован – 0. 

По результатам диагностической таблицы возможно отследить уровень 

знаний и умений детей.  

III. Заключение.  

Дидактическая игра сделана максимально интересной и развивающей, 

каждый ребенок чувствует себя в роли продавца и покупателя. Игра «Магазин 

одежды» направлена на расширение знаний об окружающих предметах, на 

развитие речи и коммуникабельности. В нее можно играть как в настольную и 

как в ролевую игры, используя имеющийся наглядный материал в качестве 

атрибутики.  

Таким образом, у детей появился интерес к другим видам деятельности: 

-дети стали активными, появился интерес сюжетно-ролевым играм; 

-обогатился словарь детей по теме «Одежда», «Обувь», «Головные 

уборы»; 

-сформировались навыки и умение самостоятельно одеваться. 

Дидактическая игра «Магазин одежды» в занимательной форме 

помогает детям развивать речь, мышление, внимание. Игра может быть 

использована для индивидуальной и подгрупповой работы. Данный материал 

будет полезен воспитателям, учителям-логопедам дошкольных учреждений, а 

также родителям при проведении игры в домашних условия. 

Дидактическая игра «Магазин одежды» выполнена в виде книжки-

раскладушки, которую легко можно переоборудовать в «Магазин игрушек», 

«Магазин продуктов», «Магазин музыкальных инструментов» и т.д. Для этого 

стоит только сменить витрину в окнах магазина и заменить ассортимент на 

полках 
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Приложение 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Дидактический материал 

«Магазин одежды» выполнен в виде 

книжки-раскладушки 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация одежды по сезонам, 

гендерному признаку. 
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Приложение  3 

 

 
Игровая ситуация 1. 

Вместе с детьми смоделировать магазин. 

Дети размещают предметы на игровом 

поле.  В магазине есть стойки-вешалки, на 

них развешивают одежду. В «Магазине 

одежды» продается разная одежда. 

Рассмотреть. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация 2. 

В магазин одежды поступил 

товар: различная одежда по 

сезонам, по гендерной 

принадлежности. 

Предлагается детям 

рассортировать одежду по 

сезонам, побудив детей 

прокомментировать свой выбор. 

Дети начинают раскладывать 

предметы одежды на витрины, 

рассказывая, почему они кладут 

именно сюда. Например: это 

брюки – их носят мальчики, 

значит, их нужно положить на 

полку, где находится одежда для 

мальчиков и т.д. 
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Игра «Одень Таню и Ваню». 
 

 Цель: Формирование 

представлений детей об одежде, 

головных уборах и обуви, их связи 

с гендерными  признаками. 

Содержание игры: Ваня и Таня 

приходят в магазин одежды. Ваня 

выбирает одежду для мальчика, а 

Таня одежду для девочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация. 

Предложить детям рассмотреть несколько видов одежды. Познакомить с 

названиями: воротник», «рукав», «рукава», «карман», «карманы», «пуговица», 

«пуговицы», «молния», «капюшон», рассказать что бывает верхняя и нижняя 

одежда. Верхняя, так названа, потому что мы носим ее сверху, нижняя – 

внизу, под одеждой 
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Приложение 4 

 

Картотека дидактических игр. 

Игра «Разложи по полочкам» 

Задача: Упражнять в классификации предметов одежды, обуви и головных 

уборов. 

Содержание: Воспитатель выкладывает на игровое поле витрину с полками и 

сообщает: 

- Посмотрите – это витрина в магазине. Каждый предмет одежды в магазине 

имеет своё место. Головные уборы хранятся на верхней полочке, обувь – на 

нижней, а одежда – на средней. Давайте разложим картинки с изображением 

различных предметов одежды, обуви и головных уборов по своим местам. 

Дети раскладывают картинки и объясняют: 

- шапку я положу на верхнюю полку, потому что это – головной убор; 

- кофту положу на среднюю полку, потому что это – одежда; 

- тапки положу на нижнюю полку, потому что это – обувь и т.д. 

 

Игра «Поможем Ване и Тане разложить товар в магазине» 

Задача: Упражнять в классификации предметов одежды, обуви, головных 

уборов в соответствии с временем года и гендерным признаком. 

Содержание: Разложить карточки с изображением одежды, обуви и головных 

уборов в соответствии с временем года и гендерным признаком на полках 

витрины магазина. (для девочки Тани справа, а для мальчика Вани слева). 

 

Игра «Одень Таню и Ваню»  
Цель: Формирование представлений детей об одежде, головных уборах и 

обуви, их связи с гендерными признаками. 

Содержание: Ваня и Таня приходят в магазин одежды. Ваня выбирает одежду 

для мальчика, а Таня одежду для девочки. 

 

Словесная игра «Подбери словечко» 

Задача: Обогащать и активизировать словарный запас детей. 

Платье – какое? – новое, нарядное, летнее … 

Шуба – какая? — меховая, зимняя, тёплая … 

Блуза – какая? – шёлковая, разноцветная, лёгкая … 

Куртка – какая? – осенняя, удобная, лёгкая … 

Свитер – какой? – тёплый, вязаный, шерстяной … 

Кеды – какие? – спортивные, модные, мягкие … 

Сапоги – какие? – меховые, кожаные, удобные … 
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Дидактическая игра «Пятый лишний». 
 Цель: Развитие умений классифицировать одежду, обувь и головные уборы 

по существенным признакам. 

Дидактический материал: Карточки с изображением 5 видов одежды, обуви 

и головных уборов, 4 из них относятся к одной тематической группе, а пятая к 

другой группе. 

Содержание: Детям дается задание: «Рассмотрите картинки, назовите, что на 

них изображено и определите, какое изображение лишнее. Оставшиеся, 

изображения назовите одним словом». Каждый участник исключает лишнее 

изображение по очереди. Если он ошибается или не выполняет задание, его 

вариант предлагают выполнить следующему игроку. За каждое правильно 

выполненное задание дают фишку. Выигрывает тот, кто наберёт больше 

фишек. 

 Например: На карточке изображены сандалии, плащ, кроссовки, сланцы и 

ботинки. Лишний плащ потому, что это одежда, а остальное – обувь. 

 

Игра «Чего не стало?» 
Цель: развитие внимания и наблюдательности. 

Содержание: педагог на столе выкладывает 4 предмета одежды: «Дети, 

посмотрите внимательно, что лежит на столе. Это платье, шорты, рубашка, 

юбка. Посмотрите внимательно и запомните. А теперь закройте глаза». Дети 

закрывают глаза, а педагог убирает один предмет. «Чего не стало?» Дети 

вспоминают и называют этот предмет.  

 

Игра «Самый внимательный продавец». 

Цель: Развивать связную речь, память, внимание. 

Содержание: Ребята, я буду покупателем, называть то, что хочу купить. А вы, 

как хорошие продавцы, должны запомнить все мои покупки, то есть повторить 

и положить картинки, которые назвала. 

-Тапки, туфли, кроссовки. 

-Сапоги, ботинки, туфли. 

-Туфли, сланцы, босоножки. 

-Кроссовки, ботинки, сапоги. 

-Ботинки, тапки, туфли.  Дети, как можно эти предметы назвать одним 

словом? Правильно, обувь. 

 

 

 


