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Паспорт проекта 

Наименование проекта Творческий игровой краткосрочный 

проект «Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет» для старшего 

дошкольного возраста 

Разработчики проекта Педагоги, родители, воспитанники. 

Участники проекта Педагоги, родители и воспитанники 

подготовительной логопедической 

группы «Теремок». 

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. 

Сроки реализации 1 месяц 
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Тип, вид проекта Групповой, интегрированный, 

краткосрочный, творческий, игровой. 

Перечень основных 

мероприятий 

Чтение художественной литературы, 

изготовление атрибутов к игре, 

беседы, дидактические игры. 

Ожидаемые результаты Сюжетно–ролевая игра 

«Супермаркет» поможет детям развить 

фантазию, воображение. 

Сформировать навыки играть в 

коллективе. Воспитать уважение к 

работникам магазинов и 

супермаркетов. 
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Актуальность. 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. В.Штерн 

говорил, что игра показывает, к какой цели стремится человек, к чему он 

готовится, чего ожидает. В игре угадывается направление его будущей жизни. 

Одна из любимых детских игр – в «магазин». Детям нравится чувствовать себя 

продавцом, обслуживать покупателей. Обычная по содержанию, но 

требующая умения вживаться в ту или иную роль игра, дает возможность 

развивать творческие способности детей, их фантазию, развивать сюжет. 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» подразумевает участие нескольких 

игроков, обучающий и познавательный характер – особенно если у ребёнка 

есть необходимые для реалистичной игры в «магазин» аксессуары: товары, 

денежные знаки, «монеты» и «купюры», а также касса — отличное 

дополнение для игры! 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» носит важный 

обучающий характер, позволяя детям лучше понять современные финансово-

денежные отношения, научиться расплачиваться в магазине и получить 

«опыт» работы продавцом. 

 

 Цель: 

Сформировать у детей умение играть в сюжетно-ролевую игру 

«Супермаркет». 

Создать условия для развития познавательных и творческих 

способностей детей. 

Задачи:  

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.  
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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 создавать 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; используют атрибуты, предметы-заместители, строительный 

материал. Используют в играх собственные представления об окружающей 

жизни. Способны совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников. Договариваются, планируют и 

обсуждают действия всех играющих. 
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Схема реализации проекта через разные виды деятельности. 

«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». 
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- 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. 
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Приложение 1 

Сюжет Роли Атрибуты Игровые действия Речевые обороты 
Р

аб
о
тн

и
к
и

 с
у
п

ер
м

ар
к
ет

а 

Кассир Халат, шапочка, 

упаковочный 

материал (пакеты, 

бумага), чеки. 

 «Выбивает» 

чек, проверяет весь ли 

товар оплачен, вручает 

чек покупателю, берет с 

покупателя деньги и 

выдает сдачу. 

«Добрый день!» 

«Пакет Вам 

нужен…» 

«С Вас … рублей…» 

«Спасибо за 

покупку!» 

«Приходите к нам 

еще!» 

Вам в пакет 

положить, 

с вас 5 рублей, 

возьмите сдачу.» 

Охранник Бейджик, темная 

футболка с 

надписью 

«Охрана» 

Следит за порядком, 

подсказывает 

покупателям, где взять 

корзины, где находится 

камера хранения. 

Здравствуйте, 

возьмите корзины, 

у нас есть камера 

хранения? 

Продавец - 

консультант 

Бейджик, шапочка, 

халат 

Спрашивает 

покупателей, что они 

хотят купить, сколько, 

советует, взвешивает 

отобранный товар, 

упаковывает, указывает 

на чеке вес. Предлагает 

свою помощь 

покупателям в выборе 

товара, проверяет 

ценники на товарах, 

раскладывает новый 

товар. 

«Добрый день! Чем я 

могу вам помочь…» 

«Чтобы вы хотели у 

нас приобрести…» 

«Рада вам была 

помочь…» 

Вам подсказать что-

нибудь? 

Этот товар свежий? 

Только сегодня 

завезли. 

Вам взвесить? 

Сколько?» 

Директор Бейджик с 

должностью и ФИО 

Проверяет 

документацию в 

кабинете. Ходит между 

витринами проверяет 

порядок и чистоту, 

«Здравствуйте 

сотрудники! Скоро 

приближаются 

праздники нам надо 

подготовить залы, 
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проверяет ценники, 

указывает продавцам на 

недочеты в работе. 

Общается с торговыми 

представителями. 

навести порядок на 

полках с товарами. 

За хорошую работу я 

вам дам хорошую 

премию!» 

Товаровед Фартук, чепчик, 

блокнот, ручка. 

Принимает новый 

товар, считает, 

проверяет, и указывает 

продавцам, куда его 

выкладывать, делает 

заявки на следующие 

покупки. 

«Здравствуйте! 

Выкладывайте этот 

товар на это 

место…» 

«Подождите 

немного, я сейчас 

пересчитаю 

товар…» 

«Этот товар нужно 

отнести в 

отдел «напитки», а 

этот товар нужно 

отнести в 

отдел «хлебобулочн

ые изделия» 

«Вот вам накладная 

водитель, спасибо, 

все правильно, до 

свидания.» 

Покупатели Сумка, 

кошелек, деньги, 

корзина для 

продуктов. 

Ходит между 

витринами, выбирает 

товар, уточняет 

информацию у 

консультанта, 

складывает товар в 

корзину.  

«Добрый день, 

подскажите, 

пожалуйста, этот 

товар…» 

«Спасибо вы мне 

очень помогли…» 

«Спасибо, до 

свидания» 

Водитель Фуражка, руль, 

грузовик из 

мягкого модуля. 

Подъезжает 

к супермаркету и 

привозит новый товар. 

Выкладывает его. 

«Здравствуйте! Я 

привез новый товар, 

мне нужен 

товаровед, чтобы он 

проверил и 

пересчитал» 

Сопутствующие сюжеты 
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А
в
то

б
у
с 

Шофер Руль, бейджик с 

именем 

Следит за дорогой, 

объявляет остановки 

«Следующая 

остановка… 

Проходите в салон. 

Наш автобус 

проследует до 

супермаркета.» 
 

Контролёр, 

кассир 

Сумка, билеты, 

жилет 

Обилечивает 

пассажиров 

«Оплачивайте 

проезд. 

Предъявите билет.» 

И
н

те
р
в
ью

 

Журналист Кепка, микрофон Берет интервью у 

покупателей 

«Вам понравился 

супермаркет? 

Что вам понравилось 

больше всего? 

Можно 

поинтересоваться, 

что вы приобрели в 

супермаркете? 

Для кого купили 

машинку?» 

 

Эпизод 1. 

 -Ребята, скоро приближается праздник, Новый год! Мы все его 

будем встречать в кругу семьи за праздничным столом. 

- Ребята, а как ваши мамы, бабушки готовят праздничный стол? 

(Составляют меню, готовят разные блюда и красиво украшают 

праздничный стол). 

- А чтобы приготовить разные блюда, что нужно для 

этого? (Продукты). 

- А где ваши мамы, бабушки берут продукты? (Покупают в 

магазине). 

- Правильно ребята, все продукты покупают в магазинах, а кто из вас 

знает, как называется очень большой магазин, в котором все товары 

и продукты продаются в одном месте? (Супермаркет) и это очень 

удобно, купить все продукты в одном месте. 
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- Давайте мы с вами поиграем в игру «Супермаркет» 

- Ребята, скажите, кто работает в супермаркете? (Продавцы, 

кассиры, охранники, директоры, уборщицы) вот сколько людей 

разных профессий работает в супермаркете. 

-Кто, самый главный в любом магазине? (Директор). Что, делает 

директор? (Руководит процессом внутри супермаркета) 

- Какую работу в супермаркете выполняет продавец? (продает, 

предлагает товар) 

- А что делает кассир? (Оформляет покупку, принимает деньги, 

сдает сдачу) 

- Какую работу в супермаркете выполняет товаровед? (следит за 

тем, чтобы товар привезли вовремя, договаривается о покупке 

товара, изучает какой товар, больше нравится покупателям, 

оформляет накладные) 

- И самое главное в супермаркете, это покупатели, что они 

делают? (Выбирают и покупают товары, продукты) 

2) – Ребята, хотите поиграть в игру «Супермаркет»? Ребята, у меня 

есть волшебный мешочек, в котором лежат основные атрибуты 

каждой профессии, вынимая один из атрибутов, мы тем самым 

распределим, всем роли. (Дети вынимают по очереди, весы, - роль 

кассира, кошелек – роль покупателя, фартук – роль продавца, 

блокнот – товаровед, бейджек – роль директора, руль – роль 

водителя.) 

- Ребята, а мне достался бейджек с должностью директора. 

- Ну, вот ребята, мы с вами все распределили роли. 

- Теперь нам надо подготовить свое рабочее место и приготовить для 

себя все атрибуты. 

Начинается игра. 

Эпизод 2. 

   Воспитатель говорит детям, что в районе открывается 

супермаркет, в котором можно приобрести подарки для себя, своей 
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семьи, а также для друзей - это игрушки и сладости, овощи, фрукты 

и колбасы разных сортов. Но он пока закрыт, потому что там нет 

продавца - консультанта, кассира, охранника. Предлагает по 

считалке выбрать роли. Дети занимают «рабочие места», остальные 

ребята - покупатели. 

   Воспитатель рассказывает, что супермаркет находится далеко и 

спрашивает детей, на чем они туда будут добираться. Предлагает 

детям построить автобус из стульев. Водителя и контролера 

выбирают с помощью считалки. Воспитатель напоминает, что 

контролер подает билеты, а водитель объявляет остановки. Все 

рассаживаются на свои места. 

  Дети «подъезжают» к супермаркету, аккуратно выходят, заходят в 

супермаркет. 

   Охранник приветствует покупателей и предлагает сделать 

покупки. Продавец-консультант помогает с выбором, 

консультирует, предлагает оплатить товар. 

Игровое событие «Интервью».  

   Приходит журналист и говорит, что он из газеты «Солнечные 

известия» и хочет взять интервью. Спрашивает, понравился ли 

супермаркет? Интересуется, что больше всего понравилось? что 

приобрели в супермаркете? Для кого купили машинку? 

 Выход из игры. 

   Выходит охранник и сообщает покупателям, что  супермаркет 

закрывается на обеденный перерыв, благодарит всех за покупки! 

    Водитель предлагает занять места в автобусе, покупатели едут в 

детский сад. 

   Окончание игры. 

   Дети «возвращаются в детский сад» и вместе обсуждают 

интересные моменты игры. Воспитатель предлагает в будущем 

поиграть в супермаркет и посетить другие его отделы. 

Варианты отделов «Супермаркета» 

1. Отдел «Одежда». 
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2. Отдел «Мебель». 

3. Отдел «Посуда». 

4. Отдел «Продовольственный». 

Эпизод 3. 

. Ребята, мы будем сегодня играть в игру «Супермаркет» . Но перед 

игрой хотела бы узнать :  Вы были в супермаркете?  С кем вы 

были?  В каком супермаркете были?  Что там продается? Кто 

работает в супермаркете? (Товаровед- делает заявки на получение 

товаров, беседует с покупателями о том, какие товары они ещё 

хотели бы покупать в их магазине. Кассир- «выбивает » чек, 

проверяет весь ли товар оплачен, вручает чек покупателю, берет с 

покупателя деньги и выдает сдачу. Водитель- доставляет нужное 

количество товаров, получает заявки на получение товара от 

товароведа или директора. Грузчик – разгружает товар на склад , 

помогает продавцам распределить его по отделам. Уборщица- моет 

пол и вытирает пыль. Директор- проверяет работу своих 

подчиненных. Покупатель- приходит в магазин, сообщает 

продавцу, что бы он хотел купить, беседует с продавцом о качестве 

товара, расплачивается с кассиром деньгами). Дальше воспитатель 

задает вопросы с помочью показа: Что это?  (Это  касса. Это чек. 

Это деньги.) Молодцы!  

 

А сейчас отгадайте мои загадки:  

1.В магазине папа с Настей 

Покупают к чаю сласти. 

Шоколадный торт «Причуда» 

Очень любит тётя Люда. 

Три эклера, пять колец 

Завернул им ….продавец. 

 

2. Носит он тяжелые грузы, 

Будь –то мебель иль арбузы. 

Утром ведь он рано встал, 

За день очень он устал. 
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«Дайте кто-нибудь мне стульчик»- 

Скажет вам уставший …. грузчик. 

 

3. Моет окна и полы, 

Пыль не спрячется в углы. 

Как увидит грязь- поморщится, 

Вот такая чистюля…. уборщица. 

 

Молодцы , все загадки отгадали! А теперь послушайте стихи, 

которые приготовили ваши друзья: 

 

1. Продавец- молодец! 

Он товары продает- 

Молоко, сметану, мёд. 

А другой- морковь, томаты, 

Выбор у него богатый! 

Третий продает сапожки, 

Туфельки и босоножки. 

А четвертый- стол и шкаф, 

Стулья, вешалки для шляп. 

 

2.Продавцы товары знают, 

Даром время не теряют. 

Всё, что просим продадут 

Это их привычный труд! 

 

3. Много есть профессий разных, 

Важных, нужных и прекрасных. 

Продавца, скажу друзья, 

Обошли вниманьем зря. 

 

4. Ты приходишь в магазин- 

Продавец там есть один, 

Всё подскажет: что купить, 

Сколько надо заплатить, 
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Подобрать, найти, примерить, 

Взвесить, завернуть, отмерить, 

Настроение поднять, 

Снова в гости вас позвать. 

Сразу видно- молодец! 

Самый лучший продавец! 

 

2. Ребята, а как вы хотели бы назвать наш супермаркет? А теперь 

давайте выберем работников для супермаркета. А я буду 

директором супермаркета. Продавцы вставайте на свои рабочие 

места и приведите их в порядок. Оставшиеся дети будут 

покупателями, возьмите все что необходимо покупателю(сумки, 

кошельки, деньги).  

 

Директор: Уважаемые покупатели, наш супермаркет «Карусель» 

открывается! Приглашаем вас за покупками!  

 

Покупатели начинают заходить в супермаркет.  

 

Продавец питьевых напитков: А сейчас вы в магазине -  

Все продукты на витрине:  

Чай, конфеты, колбаса -  

Разбегаются глаза. 

Подходите, покупайте, 

Деньги в кассу отдавайте! 

Продавец сладостей: Если в доме нет сластей, 

Не зови к себе гостей, 

Веселиться невозможно 

Без конфет и без пирожных. 

Продавец хлебобулочных изделий: Каравай пахучий, знатный, 

Кренделя и калачи, 

Бублик с маком ароматный, 

А на Пасху куличи. 

Можно с мёдом есть и с маслом, 

С сыром, рыбой, ветчиной 

И с икрой, кружком колбасным 
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Белый хлеб или ржаной. 

Продавец молочных продуктов: здравствуйте, уважаемые 

покупатели! Наш магазин предлагает продукцию Мелеузовского 

молочного консервного комбината. Наш завод выпускает 

продукцию более 20 видов: молоко, сметану, сгущенное молоко, 

кефир, ряженку и многое другое. Покупайте нашу продукцию! 

Директор подходит к покупателям и беседует с ними: Скажите , что 

вы купили? Это овощи или фрукты? (Проводится работа по 

дифференциации понятия «овощи» и «фрукты».) Вы купили сливы 

для своей дочки? Какие она ещё любит? (Покупатели рассказывают 

, что они купили, и собираются приобрести ещё.) Вот эти бананы не 

берите . У них кожура очень тёмная. Они уже испортились. 

Выберите что-нибудь другое… 

Охранник: Здравствуйте! Возьмите пожалуйста корзины! 

Покупатель: подскажите пожалуйста где находится 

«Хлебобулочный» и отдел «Фрукты- овощи»? 

Охранник: «Хлебобулочный» отдел находится возле отдела 

«Сладости», а рядом с «Хлебобулочным» отделом находится отдел 

«Фрукты-овощи». 

Покупатель: спасибо!  

Покупатель подходит к продавцам отделов и спрашивает о 

свежести и о цене товара: Мне нужно купить 1 грушу. Покажите, 

пожалуйста, какие у вас груши. Мне нравятся вот эти. Сколько 

стоит 1 килограмм груш? Скажите, к вам завезут виноград? ( 

Педагог даёт образец поведения покупателя) . А что это у вас такое 

красное, круглое, наверное, очень сладкое? (Педагог закрепляет 

знания детей о признаках овощей и фруктов). Затем покупателе 

выбрав нужный товар подходят к кассе, занимают очередь, 

здороваются с кассиром, отдают ему корзину с товаром .  

Кассир : вам в пакет положить? 

Покупатель: да 

Кассир пробивает весь товар и ложит в пакет: с вас 5 рублей. 

Покупатель достает с сумки кошелек и отдает деньги. 

Кассир берет деньги : возьмите пожалуйста вашу сдачу. 

Покупатель: спасибо! 
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Кассир: спасибо за покупку, приходите еще! 

3. Директор: Уважаемые покупатели, наш магазин на сегодня 

закрывается. Ждем вас завтра за покупками! Продавцы , пока 

покупатели рассчитываются приводите в порядок свои отделы. 

Затем все дети встают вместе и прощаются.  

Охранник: Магазин наш закрывается,  

Мы с вами все прощаемся.  

Поиграли мы для вас-  

Вам понравилось у нас?  

Приходите в гости к нам-  

Мы споём и спляшем вам.  

А сейчас уже пора-  

Ждут нас игры и дела.  

Эпизод 4. 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас открывается новый магазин. 

Скажите, а что нужно сделать, чтобы открыть магазин? 

Дети: 

Нужны: помещение, оборудование. Принять на работу продавцов, 

кассиров, охранников, закупить товар, оформить витрины. 

В.: Правильно. Открытие магазина – это дело непростое. И мы с 

вами готовились к этому событию. Помещение, оборудование 

готовы, закуплен товар и приняты на работу сотрудники. А кто же 

будет управлять всеми сотрудниками? 

Д.: Администратор. 

В.: Когда мы решили открыть магазин, мы объявили конкурсы на 

роли администратора, кассира, продавцов, вчера подвели итоги и 

решили, кто будет работать в нашем магазине. Скажите, каким 

должен быть администратор? Какими качествами характера должен 

он обладать? 

Д.: Администратор должен быть умным, вежливым, ответственным. 

В.: На роль администратора вы выбрали Диму. Почему? 

Д.: Потому что Дима умный, вежливый, общительный. 

В.: Каким должен быть кассир? 

Д.: Вежливым, аккуратным, уметь хорошо считать. 

В.: Кого вы выбрали кассиром? Почему? 

Д.: Кассиром выбрали Инну, потому что… 
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В.: Какими качествами должен обладать продавец? 

Д.: Продавец должен быть вежливым, должен много знать о товарах, 

которые предлагает покупателям… 

В.: Кого вы выбрали на роль продавцов? Почему? 

Д.: Продавцами будут - Маша, Лена, Влад, Руслан, потому что… 

В.: Каким должен быть охранник? 

Д.: Охранник должен быть внимательным, вежливым, сильным, 

смелым. 

В.: Кого вы выбрали охранником? Почему? 

Д.: Охранником выбрали Роберта, потому что… 

В.: Ну что ж, пожелаем всем сотрудникам нашего нового магазина 

удачи! Проходите, ребята, на свои рабочие места. 

Пока ребята сделают последние приготовления к 

открытию магазина, мы с вами поиграем в игру «Что предмет 

рассказывает о себе?» (На столе размещаются: фарфоровая чашка, 

кожаная перчатка, резиновый мяч и т. д. Ребята, по желанию, 

подходят, рассказывают о предмете). 

После игры администратор приглашает всех покупателей в магазин, 

рассказывает какие отделы имеются в магазине. 

В отделах «Ткани», «Посуда», «Сувениры» продавцы рассказывают 

о своём товаре, предлагая купить. У входа в магазин стоит охранник, 

следит за порядком. 

Администратор объявляет, что те, кто уже сделал свои покупки, 

могут пройти в кафе, где сегодня, в честь открытия магазина всем 

покупателям – бесплатный кофе. 

Игра продолжается до вечернего закрытия магазина. Продавцы 

наводят порядок на своём рабочем месте. Охранник всё проверяет и 

закрывает магазин. 

После закрытия магазина в группу приносят письмо от ребят из 

другого детского сада, которые тоже хотят открыть магазин и просят 

подсказать, как это сделать. Ребята рассказывают, что они сделали, 

чтобы открыть магазин. Воспитатель снимает рассказ на камеру, 

чтобы отправить диск с советами ребятам из другого детского сада. 

В.: Ребята, вам понравилась игра? Как ты считаешь, Дима, все ли 

сотрудники магазина справлялись со своими обязанностями? А вы, 

уважаемые покупатели, довольны? 
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Дети делятся впечатлениями. 

Приходим к общему выводу, что завтра ещё поиграем! 

Эпизод 5. 

Воспитатель: Ребята, как выдумаете, откуда к вам домой попадают 

продукты, одежда, мебель? 

Дети: Из магазина. 

Воспитатель: А какие магазины вы знаете? 

Дети: Продуктовый, промтоварный, мебельный, магазин бытовой 

техники, магазин игрушек, книжный магазин, магазин канцелярских 

товаров. 

Воспитатель: Молодцы! Много назвали магазинов! А скажите, 

ребята, если такой магазин, в котором можно купить все сразу: 

молоко и хлеб, мыло и стиральный порошок, посуду, игрушки, 

тетради с ручками и даже ошейник для собаки? Прямо волшебство 

какое-то! А ведь такой магазин существует на самом деле! 

Называется он «Супермаркет». Кто-нибудь слышал про такой 

магазин? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Хорошо! Как вы думаете, чем отличается супермаркет 

от обычного магазина? 

Дети: В супермаркете товары можно брать самим, а в магазине нет. 

Воспитатель: Правильно, ребята. Если в обычном магазине товар 

нам выдает продавец, то в супермаркете товар мы выбираем сами и 

кладем в корзину или в тележку. 

Как вы думаете, для чего нам нужна тележка в супермаркете? 

Дети: Чтобы класть туда продукты, чтобы было удобно нести к 

кассе. 

Воспитатель: Правильно, ребята! В супермаркете предлагают нам не 

только большой выбор товаров, но и некоторые услуги: например, 

корзины, тележки, камера хранения, где люди могут оставлять 

пакеты и сумки (воспитатель обращает внимание на фотографии). А 

также, в супермаркете предлагается не одна касса, а несколько. 

Как вы думаете, почему? 

Дети: Много людей. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftehnosila.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDT8OX6Hs7Gy34p_q46I82zPCURA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftehnosila.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDT8OX6Hs7Gy34p_q46I82zPCURA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjob.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFW01fiXHMYVRX6QYUIU0oySilxQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbagway.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE6vdhxQz7bA9ZLN-rm9FdHEvppXw
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Воспитатель: Правильно, ребята, обычно в супермаркете много 

покупателей. И каждый хочет побыстрее расплатиться за товар. 

Поэтому для людей предложено несколько касс. 

Обратите внимание, ребята, как в супермаркете расположены 

товары. Товары лежат на полках, в холодильниках, в корзинах так, 

чтобы покупатели могли свободно взять их, посмотреть цену, 

внешний вид товара, определить срок годности (не испорчен ли 

продукт) . 

Супермаркет разделен на отделы. Каждый отдел имеет название. 

«Отдел бытовой химии», «Отдел молочных продуктов», «Отдел 

хлебобулочных изделий», «Мясной отдел», «Отдел игрушки». 

Как вы думаете, для чего? 

Дети: Чтобы человек находил тот товар, который ему нужен. 

Воспитатель: Правильно! 

Давайте теперь поговорим о том, кто работает в «Супермаркете». 

Может, вы мне поможете? 

Дети: Продавцы, охранники. 

Воспитатель: Итак, в супермаркете работают продавцы, которые 

помогают найти тот или иной товар, взвешивают, 

упаковывают; кассиры, которые считают общую стоимость 

покупки, принимают деньги, карточки, за товар, выдают сдачу, чек 

и пакеты (по желанию покупателя). Есть еще человек, который 

следит за состоянием товара, его сроком годности, раскладывает 

товар на прилавке, развешивает ценники. Это администратор. Также 

ни один супермаркет не обходится без охранников. Они следят за 

порядком, смотрят, чтобы люди не прятали товар в кармане или не 

съели его по пути к кассе. 

Воспитатель: Ну, что, ребята, может мы поиграем в игру? 

Давайте распределим роли. В этом нам поможет волшебный 

мешочек. Каждый из вас достает картинку, с изображением того, 

чью роль он будет исполнять. 

Перед началом игры, после распределения ролей, напомнить детям 

о том, как должен покупатель разговаривать с продавцом, 

а продавец с покупателем. Предложить одно из главных условий 

игры: без слов «Будьте добры», «Пожалуйста», «Спасибо» товары не 

отпускать, не предоставлять услуги. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmediamarkt.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHy338pA6o7YHbJaD6aRtz710fi9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjob.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFW01fiXHMYVRX6QYUIU0oySilxQA


21 
 

Администратор магазина объявляет об открытии «Супермаркета», 

приветливо встречает покупателей. Покупатели расходятся по 

отделам и делают покупки. Все товары имеют цену в рамках 

программного материала (счет до 10). В игру введены весы для 

взвешивания продуктов. 

По ходу игры дети выполняют свои роли: 

Продавец вежливо здоровается с покупателями, предлагает товар, 

рассказывает о нем, дает посмотреть, показывает, как с ним 

обращаться, говорит, сколько стоит, взвешивает товар, упаковывает 

его и наклеивает ценник. 

Покупатель выбирает товар, подходит с ним к кассе, заплатив 

названную сумму (деньгами, карточкой) и взяв чек, получает у него 

свой товар. 

Кассир считает общую стоимость покупки, принимают деньги, 

карточки, за товар, выдают сдачу, чек и пакеты (по желанию 

покупателя). 

Охранник следит за порядком, смотрит, чтобы люди не прятали 

товар. 

В ходе игры в отделе «Кондитерские изделия» ставится проблемная 

ситуация. 

Администратор по радио объявляет о новом поступлении товара, 

предлагает покупателям купить его. 

Игра «Расфасуй печенье» 

Дети приходят в кондитерский отдел, где им предстоит расфасовать 

печенье в коробки нужной геометрической формы, расположив их 

правильно (согласно цифре и количеству углов на коробке. 

Дети, располагая коробки рядом с цифрами, выясняют, что лишней 

остается круглая коробка. 

Вопрос: Можно без пересчета узнать, где больше (меньше) печенья? 

(нет) 

Администратор: Уважаемые покупатели, если вам понравился вновь 

поступивший товар, то можете его купить. 

Окончание игры 

Администратор по радио предупреждает, что рабочий день 

«Супермаркета» заканчивается, предлагает покупателям 

определиться со своими покупками и приглашает завтра посетить 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjob.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFW01fiXHMYVRX6QYUIU0oySilxQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjob.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFW01fiXHMYVRX6QYUIU0oySilxQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjob.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFW01fiXHMYVRX6QYUIU0oySilxQA
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магазин. После того, как покупатели покидают магазин, продавцы 

наводят порядок в «Супермаркете» и на своих местах. 

В конце игры подводим итоги. 

Воспитатель: Ну что, ребята, понравилась вам игра? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Вы заметили, как работники супермаркета 

разговаривали с покупателями? Как они помогали им, вели себя 

культурно, были вежливыми. Но и покупатели показали себя с 

лучшей стороны. 

Хотелось бы вам, чтобы в настоящей жизни так и происходило? 

Дети: Да! 

 

 

 


