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Цель: формирование социального опыта детей средствами игровой 

деятельности.                                      

Программные задачи:                                                                                                                                                                             

Образовательные задачи.                                                                                                                                                                       

-Учить детей распределять роли и действовать согласно  принятой на себя 

роли, развивать сюжет;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-выполнять соответствующие игровые действия, находить в окружающей 

обстановке предметы, необходимые для игры, подводить детей к созданию 

игровых замыслов;                                

-обогащать словарный запас (касса, кондитерские изделия, деньги);                                                              

-обогащать социально-игровой опыт детей (учить правилам взаимоотношений 

в игре).                                              

Развивающие задачи.                                                                                                                                                                                                 

-Развивать интерес к игре;                                                                                                                                                            

- уметь объединяться в группы в игре;                                                                                                                                                                                

- знакомить детей с правилами поведения в магазине.                                                                                     

Воспитательные задачи.                                                                                                                                                                            

Воспитывать уважение к труду взрослых.                                                                                                                                         

Интеграция образовательных областей:   

социально - коммуникативное  развитие, познавательное развитие,   речевое 

развитие, физическое развитие.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Игровые роли: кассир, продавцы, покупатели.                                                                                                                                    

Материал и оборудование:  

Игровая касса, деньги, кошельки, сумки, муляжи овощей и фруктов, 

кондитерские изделия, напитки, игрушки.                                                                                                                                   

Предварительная работа:  

Беседа о работе продавца, чтение художественной литературы, 

рассматривание продуктов, разыгрывание игровых ситуаций, индивидуальная 

работа.        

 



 3 

Методические приемы.                                                                                                                                                                             

Вводная часть.                                                                                                                                                                                                      

1.Организационный момент.                                                                                                                                                                   

Игровая ситуация: приход куклы.                                                                                                                                                    

– Ребята, я хочу вам сообщить, что у нашей куклы Кати сегодня день 

рождения. Вы все знаете, что в день рождения принято дарить подарки, 

сладости.                                                                                                       

-А  где можно приобрести подарки?                                                                                                                                                          

- А кто работает в магазине?                                                                                                                                                             

2.Основная часть.                                                                                                                                                                        

1.Беседа  

- Кто работает в магазине? Какие в магазине  есть отделы.                                                                                                                   

– Ребята, в нашем селе открывается новый магазин, в котором можно 

приобрести подарки для друзей, сладости, овощи, фрукты для праздничного 

стола. Но он пока закрыт, потому что там пока нет продавцов и кассира.                                                                                                                                                                           

2.Распределение ролей (считалкой).                                                                                                                                                 

3.Игровая покупка необходимого товара.                                                                                                                                          

3.Заключительная часть.                                                                                                                                                                                             

1.Малоподвижная игра «Каравай».                                                                                                                                                           

2. Вам понравился новый магазин? Что вам понравилось больше всего? Для 

кого вы купили  подарки?                                                                                                                                                                                                

3.Магазин закрывается на перерыв. Благодарим всех за покупки.                                      

 


