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Цель проекта

• Сформировать у детей умение 

играть в сюжетно-ролевую игру 

«Супермаркет».

• Создать условия для развития 

познавательных и творческих 

способностей детей.



Задачи проекта

1. Продолжать знакомить детей с трудом 

продавца, товароведа, охранника, директора.

2. Формировать устойчивый интерес к профессии 

работников торговли и обобщать представления о 

структуре супермаркета и об использовании 

технического прогресса в их труде.

3. Развивать навыки диалогической и 

монологической речи.

4. Обогащать словарный запас детей.

5. Развивать у детей творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, инициативы 

организаторские и творческие способности, 

чувство коллективизма.



Этапы реализации проекта

1-й этап подготовительный -

выявление проблемы, определение

цели и задач. Наблюдение за игрой,

беседы на тему супермаркета, для

выяснения глубины знаний.



.
2-й этап основной - практическая

деятельность по решению проблемы;

планирование совместной

деятельности, сбор и систематизация

информации, поисковая деятельность

детей взрослых. Проведение бесед,

дидактических игр по расширению

представлений о супермаркетах

нашего города. Изготовление

атрибутов к игре.



.

3-й этап заключительный -

разыгрывание сюжетно-ролевой

игры «Супермаркет». Внедрение и

становление сюжетно-ролевой

игры «Супермаркет». Создание

проблемной ситуации, обогащение

игрового опыта, творческая и

продуктивная деятельность.



.• 4-й этап, ожидаемый результат -

дети по-своему обустраивают

собственную игру, самостоятельно

подбирают и создают недостающие

для игры предметы. Изменяют

игровое взаимодействие в

зависимости от изменения

замысла сюжета. Имеют навыки

позитивного общения, активную

жизненную позицию. Умеют брать

на себя различные роли в

соответствии с сюжетом игры.



Схема реализации проекта 

«Речевое развитие»

• Составление рассказов «В магазин за покупками».

• Отгадывание загадок об овощах, фруктах,

предметах быта, одежде, игрушках.

• Чтение: Ч. Янчарский «В магазине игрушек», Э.

Мошковский «Веселый магазин», С. Михалков «А

что у вас?», Б.Воронько «Сказка о необычных

покупках», стихотворение О.Емельяновой

«Магазин игрушек», Е.Санин “Продавец”, О.

Повещенко “Продавец”, Н. Кнушевицкая

“Продавец”, В. Душев, И. Мазнин “Веселые весы”,

Э. Успенский “Птичий рынок”, Г. Юдин “Как

варить компот”, Ю. Тувим “Овощи”, Т. Собакин “О

пользе овсяной каши”, С. Михалков “Про девочку,

которая плохо кушала”.



.
«Познавательное развитие»

• ООД «Все работы хороши, выбирай на вкус».

• Беседы с детьми «Деньги вчера, сегодня, завтра»,

«Откуда продукты берутся в магазине», «Что

такое супермаркет?», «Кто работает

в супермаркете?», «Что такое касса?»,

«Поведение в общественных местах», «Для чего

нужны различные магазины».

• Разработка правил поведения в магазине.

• Презентации с просмотром «Правила поведения в

магазине», «За покупками (что такое магазин?)».

• Рассматривание журналов, рекламной печатной

продукции.



.

«Социально-коммуникативное»

• Дидактические игры «Разложи продукты по

разделам», «Ягоды – фрукты», лото «Магазин»,

«Найди свою покупку», «Если только захочу –

молока я получу», «Назови магазин».

• Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Путешествие».

• Игры на развитие сенсомотрных координаций

«Хлопни в ладоши, если услышишь название

продукта (предмета одежды, игрушки и тд.)»;

сравнивание картинок «Найди 5 отличий».

• Экскурсия в магазин.



.

«Художественно-эстетическое развитие»

• Рисование «Вывески отделов супермаркета»,

«Реклама товаров».

• Изготовление денег, чеков, бейджиков, товарных

накладных и тд.

• Конструирование из бросового материала и

соленого теста хлебобулочных изделий, конфет,

колбасных изделий и др..



.

Взаимодействие с родителями.

• Участие в организации игрового пространства:

приобретение игрушек и изготовление костюмов.

• Помощь в изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевой игры.



Спасибо за внимание.


