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          Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

  Месяц   Название  игры             Задачи           Приемы         Роли   Материалы 

Апрель                 Игровая       сюжетная 

тема: «Делаем покупки»    

 

 

 

 

 

 

 

Игровая   сюжетная тема: 

«Покупаем овощи и 

фрукты» 

 

 

 

1.Упражнять детей в умении 

поддерживать диалог.                            

2.Закреплять знания детей о 

продуктах, продаваемых в 

магазине.  3.Уточнять 

представление о правилах 

поведения в магазине.  

 

 

 

1.Упражнять детей в умении 

принимать на себя роль 

покупателя и выполнять 

соответствующие игровые 

действия.                   

2.Закреплять представления 

детей о том что в овощном 

магазине продаются только 

овощи и фрукты.  3.Уточнять 

названия овощей и фруктов.  

Экскурсия в магазин      

(дети с родителями).              

Беседа: « Как я с мамой 

ходил в магазин».            

Дидактическая игра:           

«Что лишнее». 

 

 

 

 

Беседа на тему:                    

« Какие магазины 

бывают?»                          

(продуктовые, овощные, 

хозяйственные, 

электробытовые). 

Продавец – 

воспитатель, 

покупатели – дети 

 

 

 

 

 

 

 

Продавец – 

воспитатель,       

покупатели – дети. 

Муляжи 

продуктов, касса, 

«бумажные 

деньги»,  

кошельки, сумки, 

фартук для 

продавца, весы.   

 

 

                      

Муляжи овощей и 

фруктов,   касса, 

сумки, кошельки, 

весы, фартук для 

продавца. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Апрель             

 

 

 

 

 

 

 

Игровая сюжетная  

тема: 

 «Купим куклам                              

новую обувь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая сюжетная  тема: 

 «Поможем любимым 

куклам купить новую 

одежду» 

 

 

 

 

Игровая сюжетная     

 тема:                                     

«Научим куклу Катю как 

нужно вести себя в 

магазине»                                                 

 

 

 

1.Упражнять детей  в умении 

подбирать обувь. 

2.Закреплять знания детей о 

видах обуви        ( летняя, 

зимняя, демисезонная. 

3.Уточнять представления о 

профессии продавца обувного 

магазина. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнть детей в умении 

надевать на кукол одежду.                        

2.Закреплять знания детей о 

размерах одежды.                                                

3.Уточнять представления о 

видах одежды (верхняя и т.д.). 

 

                                   

1.Упражнять детей в умении 

вести диалог.                      

2.Закрепляь навыки 

культуры общения.                                        

3.Уточнять правила 

поведения в магазине             

(нельзя брать товар без 

 

Беседа на тему «Для чего 

нам нужна обувь»?  

Рассматривание 

иллюстрации видов 

обуви.                                            

Аппликация « Украсим  

кукле Тани сапожок».                  

Чтение стихотворения Н. 

Кнушевицкой 

«Продавец». 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему  «Какую  

одежду мы носим»?                               

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением одежды. 

 

 

 

 

Словесная игра 

«Вежливые слова».                                  

Рассматривание 

иллюстраций из альбома 

 

Продавец -  

воспитатель, 

покупатели - дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавец -  

воспитатель,           

покупатели -     дети.  

 

 

 

 

 

Продавец – 

воспитатель,                                 

покупатели – дети.   

 

 

 

 

 

Касса, куклы,  

кукольная обувь, 

сумки,   

«бумажные 

деньги»,   

кошельки,  

бейджик для 

продавца. 

 

 

 

 

 

 

 

Касса, куклы, 

кукольная одежда, 

сумки, «бумажные 

деньги», 

кошельки, 

бейджик для 

продавца. 

 

Касса, кукла Катя, 

набор муляжей 

продуктов, фартук 

для продавца, 

сумки, кошельки,                                          

«бумажные 

деньги». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Игровая сюжетная тема:                                     

«В супермаркете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая сюжетная тема:                          

«День рождения куклы 

Тани» (покупка подарков 

в магазине). 

 

спроса с прилавка и т.д.) 

 

 

 

 

1.Упражнять детей в умении 

брать на себя роль и 

выполнять соответствующие 

действия.                                       

2.Закреплять знания о 

правилах поведения в 

супермаркете.                                       

3.Уточнять представление 

детей о супермаркете.     

 

 

 

 

 

 

1.Упражнять детей в умении 

совместно с воспитателем 

создавать игровую 

обстановку по задуманному 

сюжету.       2. Закреплять 

представление детей о том 

что подарки можно купить в 

магазине.                        3. 

Уточнять знания детей о том 

что можно подарить на день 

рождения. 

                            

«Профессии»   (продавец).                              

Обсуждение проблемной 

ситуации  « Как бы мы 

жили без магазинов».   

 

 

Экскурсия в супермаркет 

(дети с родителями).                            

Беседа на тему  «Какие 

товары  продают в 

супермаркетах»?      «Как 

нужно вести себя в 

супермаркете».               

Изготовление муляжей 

продуктов (дети 

совместно                       с 

воспитателям).   

 

 

                                                              

 

 

                                          

Беседа на тему «Что 

можно подарить на день 

рождения».                        

Чтение произведения  

Ч.Янчарского 

«Приключение мишки   

Ушастика».                                  

Аппликация «Бусы для 

куклы Тани».                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавец кассир-

воспитатель, дети.     

Покупатели-дети, 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Продавец-

воспитатель, дети.                                           

Покупатели-дети, 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касса, корзинки, 

кошельки, весы, 

«бумажные 

деньги», муляжи 

продуктов, 

кондитерских 

изделий, овощей и 

фруктов и т.д.,     

фартук для 

продавца кассира. 

 

 

                                                                              

Кукла Таня, касса,              

сумки, кошельки, 

«бумажные 

деньги», фартук 

для продавца, 

игрушки 

заместители  

имитирующие 

подарки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровая сюжетная тема: 

«  Кукла Таня покупает 

продукты». 

Цель: расширение у детей 

знаний о разных профессиях.              

Задачи:1. Упражнять в 

расширении  знаний о разных 

профессиях, обогащать 

словарь.2.Закреплять 

стремление к 

доброжелательному 

общению.3. Уточнять 

правила игры, воспитывать 

уважение к труду взрослых.  

Беседа на тему «Для чего 

нужны магазины, что в 

них продают», чтение 

стихотворения Н. 

Кнушевицкой 

«Продавец» , обсуждение 

проблемной ситуации 

«Как бы мы жили без 

магазинов», 

дидактическая игра 

«Научим куклу Таню, 

как нужно вести себя в 

магазине». 

Продавец 

(воспитатель, дети) 

покупатели ( дети, 

воспитатель). 

Кукла, касса, 

бумажные 

«деньги», 

кошельки, 

корзинки, муляжи 

овощей и фруктов, 

кондитерских 

изделий, игрушки, 

прилавки с 

полками. 
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