
Цель:  формирование социального опыта позитивного поведения в среде сверстников у 

детей  младшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: 

1.Расширять знания детей о магазине,  продолжать знакомить детей с профессией 

продавца, кассира и др.,  закреплять представления детей о труде взрослых. 

2.Способствовать активизации  речевого  взаимодействия детей в игре, умение 

поддерживать беседу. 

3. Воспитывать уважение друг к другу, умения позитивно общаться и взаимодействовать 

со сверстниками, проявлять доброжелательность. 

Методы и приемы: беседы, использование художественного слова, обыгрывание 

игровых ситуаций. 

Форма проведения: совместно с детьми. 

Оборудование и материал:  муляжи овощей и фруктов,  косынка,  фартук  касса, 

витрина, предметы заменители, корзинки на каждого ребенка. 

Предварительная работа: знакомство детей на занятии с обобщающим понятием 

«Овощи и фрукты»; экскурсия в магазин (использовать помощь родителей); беседа с 

детьми на тему: «Как я ходил в магазин»; рассматривание иллюстраций на тему: 

«Продуктовый магазин», Д. и. «Чудесный мешочек»; беседа с детьми: «Для чего нужны 

магазины, что в них продаётся?»; чтение рассказов, стихов, загадок. 

Ход: 

(Дети стоят с воспитателем полукругом) 

Разложить на столике (на прилавке) овощи, фрукты, предметы-заместители. 

Игру можно начать чтением стихотворения Ю. Тувима: «Овощи» 

Хозяйка однажды с базара пришла, Хозяйка с базара домой принесла: Картошку, 

Капусту, Морковку, Горох, 

Петрушку и свеклу. Ох.  

Вот овощи спор завели на столе – 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: Капуста? 

Морковка? Горох, 

Петрушка иль свекла? Ох.  

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: Картошку, 



Капусту, Морковку, Горох, 

Петрушку и свеклу. Ох.  

Накрытые крышкой, в душном горшке.  Кипели, кипели в крутом кипятке: Картошка, 

Капуста, Морковка, Горох, 

Петрушка и свекла. Ох.  

И суп овощной оказался не плох! 

(С показом овощей) 

Воспитатель: О каких овощах говорится в стихотворении? (Дети перечисляют). 

 Вы знаете, что овощи растут на грядке. Кто хочет их назвать и показать? (Дети 

называют и показывают). 

Воспитатель: Но на столе есть ещё и фрукты. Они растут в саду на деревьях. Кто хочет их 

назвать и показать? (Дети называют и показывают). 

Воспитатель: 

- А кто работает в магазине? (Продавец). 

- Что делает продавец? (Продает товар). 

- А  людей, которые приходят в магазин за покупками называют покупателями. 

- Что делают покупатели? (Покупают продукты или вещи). 

- Теперь вы знаете, что в магазине обязательно есть продавец и покупатель. 

Дети, к нам сегодня придут гости, а угостить их нам нечем. Давайте пойдём в магазин и 

купим для гостей овощей и фруктов. Нам в магазине нужен продавец, продавцом буду я. 

Все детки будут покупателями. Вы знаете, что продавец продаёт, берёт деньги, даёт сдачу. 

Покупатель - покупает, оплачивает, берёт сдачу, несёт товар домой.  

Воспитатель:  сегодня мы с вами поиграем в игру «Магазин», и я расскажу, как в нее 

правильно играть. 

Воспитатель: 

Наш магазин мы открываем, 

За покупками всех приглашаем. 

Воспитатель: Я буду продавцом, а вы покупателями.  (Дети встают в очередь) 

 (воспитатель начинает диалог с первым ребенком – покупателем) 

- Здравствуйте! Вам помочь выбрать? 



Ребёнок: Какие овощи и фрукты у вас в магазине есть? 

Воспитатель: Вы хотите купить овощи или фрукты? 

Ребёнок: Ко мне придут гости, и я хочу их угостить вкусным салатиком. 

Воспитатель: Каких овощей вам положить? 

Ребёнок: (называет овощи). 

Воспитатель:  повтори, пожалуйста, ещё раз. Посмотрите, у нас есть ещё и фрукты. Может 

на десерт вам купить фруктов? Каких? Сколько? 

- Вам упаковать товар? 

- Пожалуйста, вот твой товар. С тебя 2 рубля. (Деньги – предметы-заменители.). 

- Спасибо, возьми сдачу. 

Воспитатель: А теперь продавцом будет..,  а покупателем… 

Воспитатель: Предлагаю вам, ребята, поиграть.  

Отнести корзинку домой, разложить продукты на столе. Вымыть овощи или фрукты. 

Поинтересоваться у кукол, что они хотят съесть. Предложить им морковку, яблочко, 

банан и пр. (использовать игрушки). Сварить в кастрюльке суп. 

Итог игры: 

- В какую игру мы с вами играли? (Магазин). 

- Понравилась вам эта игра? 

- Ребята, у каждой игры в нашей группе есть свое место, давайте уберем новую игру туда, 

где она будет «жить». А потом вы сможете взять ее и поиграть со мной или друг с 

другом. 

 


