


Пояснительная записка.

• Автор: Чобану А.Г., Рахимова С.Т.
• Название образовательного учреждения: МАДОУ 

«Детский сад № 22 «Планета детства»
• Название игры: Магазин «Продукты».
• Предмет: интеграция развитие речи, 

познавательное развитие, чтение художественной 
литературы, художественное слово. 

• Возрастная группа: старшая (5-6 лет) «Ромашка».
• Цель: Развивать умение обучающихся точно 

описывать внешний вид (форму, цвет, вкус) продукта, 
место произрастания, если это фрукт или овощ. 

• Оборудование: Муляжи продуктов, овощей, фруктов.



Предварительная работа:

Работа с обучающимися:

1. Беседа «Какие бывают магазины».

2. Изготовление оборудования с обучающимися для магазина 

(обучающиеся заворачивают в фантики от конфет пластилин). 

3. Образовательная ситуация «Вредны ли сладости для 

детей?».

4. Игровая ситуация «Я и моя семья идём в магазин».

Работа с родителями (законными представителями): 

1. Изготовление атрибутов для магазина своими руками.

2. Стихи про магазин. 

3. Беседа «Как правильно вести себя в магазине». 

4. Мини - сочинение про магазин.



Какие бывают магазины

Магазины бывают разные Продуктовый магазин Супермаркет

Хлебный отдел Магазин игрушек Магазин мебели



Что помогает работникам магазина



Кто работает в магазине 

Продавец Кассир Уборщики

Грузчики Фасовщики
Директор



Кто работает в магазине



«Конфеты для магазина»



«Я и моя семья идём в магазин»



Работа с родителями 

(законными представителями)

«Продукты для магазина»



Мини-сочинение про магазин:





Сюжетно-ролевая игра

магазин «Продукты»



Ход игры:

• Обучающиеся выбирают продавца. Покупатель 
подходит к столу - прилавку, на котором разложены 
муляжи продуктов, фруктов и овощей.  Не называя, 
он описывает продукт, который хочет купить. 
Например: Я хочу купить бананы. Они растут в 
Африке, вытянутой формы, желтого цвета. Их очень 
любят обезьяны.

• Правила игры: Обучающийся должен описать 
продукт так, чтобы продавец понял, что именно у 
него хотят купить. Продавец продает товар только 
тому, кто правильно выполнил задание.











Я сегодня продавщица
В магазине для детей.
У меня полно товаров,

Заходите поскорей.

Входом служат эти стулья,
На прилавок стол похож,
А скамеечки как стены,
Правда, магазин хорош!

Здесь прекрасные игрушки:
Танк, конструктор, мяч, ружьё.

А для девочек есть кукла
И одежда для неё.

Слева детская посудка,
Справа сказки и стихи.

Выбирай, дружок, по вкусу
И на кассу проходи.

Я сегодня продавщица.
Я приветлива, добра.

Покупателям-ребятам
Очень нравится игра!



Методические рекомендации:

По этому,  же принципу можно провести 

игру Магазин «Промтовары». Игра 

может быть рекомендована и для 

обучающихся более младших групп, в 

упрощенном варианте.  Например:  

Магазин «Ягоды и фрукты». 




