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Программные задачи: 

 

1. Создать условия для организации игровой деятельности дошкольников совместно с 

педагогом: подбирать атрибуты соответственно игровой цели; мотивировать к 

построению ролевого диалога с воспитателем.  

2. Закреплять умение задавать вопросы и отвечать на них, употреблять речевые 

формы вежливого обращения, упражнять в согласовании существительных и 

прилагательных при описании игрушки; упражнять в умении описывать игрушку. 

3. Развивать умение выполнять действие в соответствии с ролью. 

4. Развивать зрительное внимание, конструктивное мышление, умение следить за 

ходом происходящего. 

5. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, их выбору, умение 

соглашать и предлагать свой вариант развития событий. 

 

Словарная работа: 

  закрепить слова и выражения – покупатель, продавец, названия игрушек, их основные  

  характеристики 

 

Методы:  

1. Словесный 

2. Наглядный 

3. Практический 

 

      Приёмы: 
      Наглядный, словесный, игровой. 

 

     Пособия и материалы: 

     Игрушки для обыгрывания купли – продажи; одежда продавца, атрибуты шофёра,  

     машина. 

 

     Предварительная работа: 

 Словесные игры на классификацию одежды, предметов посуды, составные части 
одежды, предметов; 

 Д/и «Что лишнее»; 

 Рассматривание иллюстраций супермаркетов, ситуации купли – продажи в 
магазине и др.; 

 Беседы о покупках; 

 Разыгрывание ролевых диалогов по теме. 

 
Интегрированные образовательные области: познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие; речевое развитие; физическое развитие. 

 

Виды деятельности: коммуникативная, двигательная, речевая, познавательная. 

 

 

 

 

 

 



 (Дети стоят вокруг воспитателя)   

В: Дети, к нам в гости пришла кукла Катя. Она очень огорчена. Катю пригласили друзья  

     на день рождение. В подарок она хочет подарить игрушку, но не знает, где её купить  

     и как её купить. Поможем кукле Кате? 

Д: Игрушку можно купить в игрушечном магазине. 

В: Катя не знает, как купить игрушку, что нужно говорить продавцу. Давайте её научим. 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Д/и «Продавец и покупатель»  

 

В: Ребята, нам нужно выбрать продавца. Соедините ладошки вместе. Кому в ладошку я 

положу денежку, тот и будет продавцом. (Выбор продавца сделан)  Алёна, выбирай 

покупателя. (Выбор покупателя сделан)  

Разыгрывается диалог 

-Здравствуйте. 

-Здравствуйте. 

-Чем я вам могу помочь? 

-Я хочу купить гусеницу-пирамидку. 

-У нас есть замечательная гусеница-пирамидка. Она деревянная. Туловище у неё  

  разноцветное. Голова и хвост жёлтые. Много лапок жёлтеньких. С помощью неё можно  

  изучать цифры. 

-Сколько она стоит? 

-Она стоит пять рублей 

-Спасибо. Я её покупаю. Вот деньги.  

- Спасибо. Приходите к нам ещё. 

Воспитатель выбирает второго продавца. Продавец выбирает покупателя. Продается 

лошадка деревянная. 

Описание лошадки. У нас есть замечательная деревянная лошадка-качалка. Она 

расписная. Хвостик пушистый. На голове ушки и грива. Для вашего малыша она 

обязательно  подойдёт. 

Воспитатель выбирает третьего продавца. Продаётся деревянная матрёшка. Описание 

матрёшки. У нас есть замечательная матрёшка. Она деревянная, расписная. На голове 

красивый платок. В ней есть ещё много маленьких матрёшек. Она подойдет в подарок 

вашей подруге. 

Восп. Кукла Катя благодарит, что её научили покупать игрушки в магазине. А теперь 

приготовим всё, что нужно для магазина. 

 

Д/и «Что лишнее?» 

 (Дети подходят к доске) 

В: Посмотрите, на доске висят картинки. Рассмотрите их внимательно и найдите лишнюю 

картинку. 

 (Прилавок, весы, касса, вывеска) 

Почему весы лишние? 

Д: В магазине игрушек ничего взвешивать не нужно. 

В: Для магазина игрушек у насесть прилавок, касса, вывеска. Но Чего-то не хватает? 

Д: Не хватает товара, игрушек. 



В: Какие игрушки будут в магазине нам подскажет хороводная игра «Тень-тень».  

     Пусть кукла Катя посадит на полочку тех игрушек-животных,  которые встречаются в  

     игре. 

 

 Хороводная игра Тень-тень» 

 (Воспитатель снимает платок с игрушек-животных, которые стоят на полочке) 

В: Правильно выставила игрушки Катя на полочку? 

 

Входит почтальон  

Игровая ситуация «Почтальон» 

 

П: Ребята, к вам в садик пришли две посылки. По пути дождь смыл часть адреса. Поэтому  

      я не знаю какая посылка в вашу группу. Давайте поглядим? (в одной посылке попугай,  

      а в другой утка). 

В: Ребята, что подойдёт для нашего магазина? 

Д: Для нашего магазина нужна утка, потому что она игрушечная, а попугай живой,  

     настоящий. 

П: Вот вам ваша утка. Спасибо за помощь, за это я подарю красивые разрезные картинки.    

     (Два-три конверта с разрезными картинкам в них изображения петуха, курицы)  

     До свидания.  

В: Отнесите нужную игрушку в магазин. А разрезные картинки попробуем собрать. Одну  

     собирают девочки, а вторую мальчики. 

 

Д/и «Разрезные картинки»  

 

В: Что получилось? 

Д: петух и курица. 

В: Такие игрушки у нас тоже будут в магазине. Давайте их найдём в группе 

     (дети ставят на полочку) 

В: У нас всё готово для магазина игрушек. Кто хочет играть?  

     Нам предстоит выбрать роли: продавца, помощника продавца, шофёра, грузчика. 

    (Дети распределяют роли сами предлагая друг друга, с помощью воспитателя,  

     воспитатель использует волшебную стрелку.)  

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (см. перспективный план проектирования сюжетно-

ролевой игры «Магазин» в приложении) 

 

 

 


