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Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Вильям 
Штерн говорил, что «игра показывает, к какой цели стремиться 
человек, к чему он готовится, чего ожидает. В игре угадываются 
направления его будущей жизни». Сюжетно-ролевые 
игры позволяют развивать творческие способности детей, их 
фантазию и артистизм, учат вживаться в образ того или иного 
персонажа, играть определенную роль. Они имеют большое 
значение в социальной адаптации ребенка, реализации его 
возможностей в будущем. 



Цель:  
- Формирование игрового опыта детей 

- Овладение детьми игровыми действиями, 
отражающие известные им жизненные ситуации 

- приучать детей к правилам общения 
в магазине. 

  

 



Задачи: 

 

- формировать начальные навыки ролевого поведения 

 

- развивать у детей интерес и уважение к профессии 
продавца 

 

- учить подбирать атрибуты для игры 

  

- закрепить знания об овощах и фруктах 

  

 



Атрибуты: прилавок - магазин с овощами и 
фруктами; муляжи овощей и фруктов, хлебных 
изделий, корзины для продуктов, деньги, сумки, 
детские кошельки, костюм продавца. 
 

 



 

Подготовка к игре: 
- Знакомство детей на занятии 

с обобщающем 
понятием «магазин» 

- Рассматривание 
иллюстраций по данной теме 

- Беседы и знакомство с 
понятиями «продавец», 
«покупатели» 

- Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек», 
«Магазин», «Что растёт в 
огороде» 

 



Игровые роли: Продавец, покупатели, шофёр.   



Перед началом игры воспитатель помог 
распределить роли между детьми. Дети с 
большим удовольствие и увлечением играли в 
эту игру. Они хорошо знали свои роли и с 
большим удовольствием выполняли их. Ребята 
чувствовали себя и были «настоящими» 
продавцами, покупателями и шофёрами. Детей 
нельзя было оторвать от игры. 
 





Создавались проблемные ситуации совместно 
воспитателя с детьми, такие как «На нашей улице 
открылся новый магазин», «В магазин завезли 
много овощей и фруктов», «В магазине 
закончились фрукты и овощи». 
 









Итог игры: дети неплохо распределяют и 
различают фрукты и овощи, имеют 
представления о профессиях продавец, шофёр. 
Умеют вместе играть, умеют владеть навыками 
совместной игры, учатся общаться друг с другом 
и развивают свой словарный запас. 



                           Спасибо за внимание! 


