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Сюжетно – ролевая игра 

Тема: Открытие супермаркета «Вкусные и полезные товары» 

Цель: Закреплять знакомство детей с работой в магазине, с профессиональными 

обязанностями продавца и кассира. Продолжать учить детей раскрывать содержание 

игры в действиях и речи, расширять их специфический словарь. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать игру и способствовать сознательному отношению к 

соблюдению правил ролевого взаимодействия, творческое воображение. 

Методические приёмы:  
1. Рассматривание вывески: открытие супермаркета «Вкусные и полезные товары». 
2. Беседа «Какие отделы в супермаркете. Кто работает в супермаркете их 

обязанности в магазине. Правила поведения в общественных местах, культурного 

обращения между продавцом, кассиром и покупателем». 
3. Советы воспитателя и показ возможного многообразия использования различных 

предметов в игре. 
4. Распределение ролей. 
5. Направлять и развивать сюжет игры. 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, я сегодня утром пришла в группу и нашла рекламу об 

открытие супермаркета около нашего детского сада «Вкусные и полезные товары».  

Воспитатель: Посмотрите, какая яркая и красочная реклама «Вкусные и полезные 

товары» (рассматривание рекламы). Как вы думаете, какие вкусные и полезные 

товары там могут продаваться? (хлебобулочные изделия, молочные продукты и 

рыбные продукты, парфюмерия, хозяйственные товары). 

Воспитатель: Ребята, а кто из Вас знает, для чего люди ходят в магазин? Кто там 

работает? Вы хотите посетить такой магазин? Может быть нам повезет, и мы купим 

разные продукты и товары. А для этого я вам предлагаю, открыть такой магазин 

супермаркет «Вкусные и полезные товары" прямо в нашей группе. Вы согласны с 

моей идеей? А что нам для этого нужно? (дети высказывают свое мнение). 

Воспитатель: Ребята, для того что бы открыть магазин нам надо распределить роли 

в открытие супермаркета «Вкусные и полезные товары». Ребята, распределять мы 

будем роли по считалки (распределение профессий по игре: шофер- экспедитор- 

привозит товар и разгружает в супермаркете; товаровед- принимает товар в магазин 

и распределяет по разным отделам и помогает разложить его на витрины; продавец- 

раскладывает товар и предлагает его покупателям; кассир- рассчитывает 

покупателей за выбранный товар; покупатели- выбирают продукты у продавца, 

потом покупают и рассчитываются на кассе у кассира). 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним правила поведения в магазине? 

Обращается вежливо к друг другу: «будьте добры, положите мне пожалуйста…, 

спасибо, благодарю… и т.д.» (высказывание детей). 

Воспитатель: Ну что, отправляемся в магазин. Покупатели берут кошельки и 

начинают выбирать товар. 

Развитие игры: 

«Покупка продуктов» 



1. Отдел «Мороженого»: покупатель выбирает товары, продавец предлагает 

попробовать мороженое (клубничное, земляничное, шоколадное, сливочное и т.д.), а 

потом купить мороженое. 

2. Отдел «Соков и варенья»: продавец, продающий соки, предлагает попробовать на 

разлив сок и купить его. 

3. Отдел «Кондитерских и хлебобулочных изделий»: предлагает различный 

ассортимент конфет, печенья, пирожных, хлебобулочных изделий покупателям. 

4. Отдел «Посуды и игрушек»: продавец предлагает различный ассортимент посуды 

и игрушек для ребенка покупателям, расхваливает свой товар для покупки. 

Воспитатель: (Воспитатель также берет роль покупателя и вместе с детьми 

приобретает товар.) Покупатели приобретают товары, складывают его в корзину и 

идут к кассе рассчитываются. 

«На кассе» 

Воспитатель: Дети, рассчитываются с кассиром за приобретенный товар. Кассир 

кладет товар в пакет. Берет деньги и отбивает чек покупателю. (После того, как 

многие товары куплены покупателями. Воспитатель говорит, что магазин 

закрывается и заканчивает свою работу). 

Подведение итогов игры. 

Воспитатель: 

- Вам понравилась игра? 

- Как Вы считаете, все справились со своими ролями? 

- Какие роли мы с Вами играли? 

- Какие роли можно добавить в следующий раз? 

(администратор, охранник…) 


