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Цель:  Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию, 

заинтересовать детей сюжетом игры, вовлечь в игровую ситуацию. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Обучать новым игровым действиям. 

- Закреплять ранее получение знания о труде продавца, шофера. 

- Обогащать словарь, развивать речь детей. 

- Формировать у детей умение совместно развертывать игру, 

стимулировать творческую активность детей в игре. 

- Формировать культуру общения, культуру поведения. 

Воспитательные: 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре, доброжелательность, 

готовность прийти на помощь друг другу. 

- Способствовать становлению эмоционального контакта с товарищами. 

Развивающие: 

- Развивать интерес и желание участвовать в коллективных играх. 

- Интеграция образовательных областей: 

1. Область социально-коммуникативного развития. 

2. Область речевого развития. 

3. Область познавательного развития. 

  

Оборудование: 

Куклы (на каждого ребенка),  стулья для игры «Автобус»,   руль, кепка для 

водителя, игрушечный магазин, корзинки, игрушки для магазина (мяч, собачка, 

медвежонок…) кукольный уголок (стол, стулья),  посуда (блюдца с чашками, 

ложки, тарелки, сахарница, корзина с фруктами), салфетки.  

 

 

Предварительная работа: 

Беседы и рассматривание тематических картинок, использование настольных и 

дид. игр  («Продукты питания», «Накрой стол для гостей», «Опиши предмет», 

«Съедобное - не съедобное», «Профессии» и др.), экскурсии в продуктовый 

магазин и кухню дет. сада., разучивание песни «Машина», чтение 

художественной литер. (В. Маяковский «Кем быть?, В. Тувим «Хозяйка 

однажды с базара пришла», Т. Крюков. «Автомобильчик Бим»), организация 

игрового пространства (пошив костюмов, изготовление ширмы и игрушек- 

заместелей). 

 

 

 



 

Работа с родителями: 

1. Изготовление атрибутов и пошив костюмов, 

2. Родительские собрания: 

 «Роль игры в развитии и воспитании ребенка дошкольного возраста» 

 Беседа «Подготовка атрибутов для проекта на тему: «Сюжетно-ролевая игра в 

развитии речи детей младшего возраста» 

3. Консультации: 

 «Значение сюжетно-ролевой игры в жизни дошкольников» 

 "Как играть с ребенком 3-4 лет". 

 «Игрушки-чудовища» 

 «Игрушка в жизни ребёнка» 

 «Сюжетно-ролевая игра дома». 

4. Анкетирование на тему: 

«Выявление игровых интересов и предпочтений ребенка дома» 

5. Фотовыставка на тему: 

 «Бабушкины и дедушкины помощники» (ноябрь) 

 «Мамина профессия» (март) 

 «Мой папа был солдатом» 

6. Памятки: 

 «Виды игрушек», 

 «Чему обучается ребёнок в игре?» 

  



Ход игры: 

Сюрпризный момент: 

Воспитатель: Ребята! Сегодня наш котенок - именинник! Он отправился 

приглашать  в гости кукол. Давайте сделаем ему сюрприз, подготовим все для 

праздника! А что нужно, чтобы отпраздновать День рождения? 

Дети: купить подарки, накрыть стол для гостей. 

Воспитатель: А где мы возьмем подарки? 

Дети: Купим в магазине. 

Воспитатель: Магазин далеко, как же мы доберемся туда? 

Дети: На автомобиле, такси, автобусе. 

 Воспитатель: Нас много, и поедем в магазин на автобусе, купим ему подарки и 

угощения. 

      Дети и воспитатель строят автобус из стульев, выбирают «водителя» с 

помощью считалки«1,2,3,4,5. Будем мы сейчас играть. 1,2,3- водителем будешь 

ты». Водитель и дети занимают свои места.  

Воспитатель: Ребята, чтобы нам было не скучно,  споем песенку про «Машину» 

Песня «Машина» 

Приехав к магазину, воспитатель обращает внимание на магазин. 

Воспитатель: Мы приехали в большой красивый магазин, где продаётся много 

разных товаров. А кто работает в магазине? 

Дети: Продавец 

Воспитатель: А что делает продавец в магазине? 

Дети: Продает товары. 

Воспитатель: Ребята, а можно я буду продавцом? (дети соглашаются) 

Воспитатель раздает кошельки с деньгами и садится на место продавца. Дети 

подходят к витрине, «продавец» (воспитатель) предлагает товар.  

Продавец: Здравствуйте, что бы вы хотели купить в нашем магазине? 

Ребёнок: Здравствуйте! Я хочу купить мячик и подарить его котенку! 

Продавец:  Вот тебе мяч! 

Ребёнок: Спасибо! 

Продавец: Что  вы хотите купить в нашем магазине? 

Ребёнок: Пожалуйста, дайте мне пирожное в подарок. 

Продавец: Пожалуйста, вот вам пирожное. 

Ребёнок: Пожалуйста, продайте мне мишку! 

Продавец: Пожалуйста, возьмите мишку! 

Дети вместе с воспитателем приходят в гости к Котенку. 

 Воспитатель: Ребята, посмотрите, стол не накрыт и угощения не расставлены, 

я предлагаю накрыть стол  для чаепития. 

Воспитатель с детьми накрывают стол для чаепития, раскладывают 

салфетки, расставляют чашки, блюдца, десертные тарелки, ложки, ставят 

сахарницу, салфетницу. 



     В процессе накрывания на стол воспитатель в случае необходимости 

предлагает девочкам расставить посуду, мальчикам – помыть фрукты и 

разложить пирожное. 

Когда дети накрыли стол, раздается стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, мне кажется это котенок с гостями пришел, давайте  

посмотрим? Открывают дверь в раздевалку и видят котенка и его друзей.  

Воспитатель: Дети, я предлагаю вам помочь рассадить гостей на места за 

столом. Дети вместе с воспитателем усаживают друзей Котенка за стол. 

Воспитатель: Ребята, а теперь я предлагаю поздравить имениника с днем 

рождения и подарить ему подарки. 

     Дети дарят котенку подарки, поздравляют его. 

Дети: Котенок, поздравляю тебя с Днем рождения и дарю тебе мишку (мячик…)  

    Дети, поздравив  котенка, желают гостям  приятного чаепития, а котенок 

угощает  их мармеладом. 

Воспитатель и дети: До свидания, котенок, до новых встреч. 

Воспитатель с группой уходят. 

 

 

 

 

 


