Конспект игры-ситуации
«Делаем покупки»
Цели:
Воспитывать у детей элементарные общепринятые нормы и правила
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Воспитывать интерес к совместным играм и дружеские отношения в процессе
игры.
Продолжать развивать свободное общение между взрослыми и детьми.
Формировать начальные навыки ролевого поведения.
Помочь усвоить назначения предметов и овладеть обобщающими действиями
с ними.
Развивать понимание речи и активный словарь, способствовать употреблению
усвоенных слов в самостоятельной речи существительные: покупатель, продавец;
продукты: глаголы, покупает, продаѐт.
Учить связывать игровые действия с ролью.
Атрибуты:
Пакеты, сахар, капуста, творог, яблоки, бананы, сметана, чай, хлеб, сок, корзины.
Роли:
Покупатель (воспитатель)
Продавец (ребѐнок)
Предварительная работа:
 Чтение стихотворения А. Тувима «Овощи», А. Барто «Резиновая Зина»
 Беседа с детьми знакомство с обобщающими понятиями: овощи, фрукты, игрушки,
продукты.
 Задание родителям: пойти в магазин обратить внимание детей, на что они покупают,
куда складывают покупки и что продают в данном магазине.
 Слушание песни: «Папа подари мне куклу».
 Рассматривание картинок с продуктами.
Ход игры.
Воспитатель берѐт сумку и говорит: пойду я сейчас в магазин, кто пойдѐт со мной?
-А что продают в магазине? (ответы детей)
-Да, есть магазины, где продают игрушки, посуду, одежду.

-А мы пойдѐм с вами в продуктовый магазин.
-А какие вы знаете продукты? (ответы детей)
Дети подходят к прилавку в магазине очередь, вот кукла Катя.
-Катя, что ты хочешь купить? (муку)
-Я встану в очередь за тобой.
-Кто у нас продавец, Маша, ты продавец, а мы с Катей покупатели , пришли в твой
магазин.
-Здравствуйте, я хочу испечь пирожки, мне нужна мука, дайте мне один пакет муки.
-Вот берите.
-Мне ѐще нужно что-нибудь для начинки я люблю пирожки с капустой.
-Капуста есть?
-Да, есть!
-А теперь мне нужен творог я напеку ватрушек, у вас есть творог?
-Есть!
- А еще я хочу сварить компот, у вас есть яблоки?
Предлагаю детям подойти к прилавку и что-нибудь купить.
-Костя, Что ты будешь покупать, а ты Василиса?
Не забудьте положить покупки в пакет и сказать «спасибо».
-Спасибо, я все купила, ничего не забыла. Моя дочка будет довольна, она любит
пирожки и компот, до свидания, пойду готовить обед.

