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Проект «Огород на окошке» 

Вид проекта- познавательно- исследовательский.  

Цель: - Формирование у детей интереса к опытнической и 

исследовательской деятельности по выращиванию культурных растений в 

комнатных условиях. – Развитие творческих способностей у детей. - 

Формирование экологической культуры у детей. 

Задачи: - Учить детей ухаживать за растениями в комнатных условиях. - 

Обобщать представления детей о необходимости света, тепла, влаги, почвы 

для роста растений. – Развивать познавательные и творческие способности. – 

Формировать умение выполнять элементарные трудовые действия. - 

Сформировать представления о пользе лука. – Продолжать развивать 

наблюдательность – умение замечать изменения в росте растений. 

Предполагаемый результат: 

1. Дети научаться ухаживать за растениями и познакомятся с условиями 

их содержания, будут учиться подмечать красоту растительного мира.  

2. У детей сформируются знания о росте растений в комнатных условиях. 

3. Создание в группе огорода на подоконнике.  

4. Создание творческих работ детей. 

Сроки реализации: февраль 2019 года. 

Участники: дети средней группы, родители воспитанников. 

Актуальность: проект посвящѐн актуальной проблеме- 

формированию экологической культуры, развитию исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ ПО ЭТАПАМ 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (подготовительный) 

1. Беседы с детьми (выявление знаний детей о растениях) 

2. Сбор художественной литературы: стихи, загадки, пословицы, 

поговорки про овощи.  

3. Приобретение необходимого оборудования (контейнеры, земля, 

семена)  

4. Разбивка огорода на подоконнике.  



5. Изготовление табличек- указателей с названием растений. 

ВТОРОЙ ЭТАП (основной исследовательский) 

- Беседа: «Овощи на грядке» 

- Рассматривание семян помидора, укропа, гороха, зерна, лук, петрушка, 

фасоли, огурцов. 

- НОД «Посадка лука». 

- Посев семян овощей. 

- Полив, уход за растениями. 

- Наблюдение за всходами овощей. 

- Наблюдение за прорастанием лука земле. 

- Оформление дневника наблюдений. 

- Употребление в пищу урожая раннего лука. 

- Экологические игры :  

 «Вершки и корешки» 

 «Что сначала что потом»   

       «Сортируем мусор» 

- Хороводная игра: «В огород мы пойдѐм». 

- Сюжетно – ролевая игра: «Овощной магазин». 

- Театрализованная игра «Овощи на грядке» 

- Рассматривание картинок и муляжей овощей, рассматривание луковиц. 

- Составление рассказа на тему «В какие блюда мама добавляет лук». 

- Изобразительная деятельность: 

- «Зарисовка роста лука и других овощей» 

- «Раскрашивание по трафарету овощей, фруктов» 

- Раскрашивание раскраски «Лук и другие овощи» 

- Лепка «Весѐлая луковка», «Полезные овощи» 

- Аппликация «Овощи на тарелке» 

- Отгадывание загадок о овощах. 

ТРЕТИЙ ЭТАП (заключительный) 

- Обработка результатов по реализации проекта. 

- Просмотр мультфильма «Приключения Чиполлино». 



Загадки про овощи. 

Золотистый и полезный, 

Витаминный, хотя, резкий. 

Горький вкус имеет он 

Обжигает… не лимон. 

(Лук) 

В огороде – жѐлтый мяч. 

Только не бежит он вскачь. 

Он как полная луна, 

Вкусные в нѐм семена. 

(Тыква) 

В зелѐной палатке 

Колобки спят сладко. 

Много круглых крошек. 

Что это? 

(Горошек) 

Круглый бок, желтый бок, 

Сидит на грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? 

(Репка) 

Красна девица сидит в темнице, 

А коса на улице. 

(Морковь) 

В земле сидит дед, 

Во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слѐзы проливает. 

(Лук) 

На стебле зелѐный крюк, 

А на нѐм висит сундук. 



В сундуке восемь ребят 

Молча рядышком сидят. 

(Горох) 

Внизу красно, вверху зелено, 

В землю вросло. 

(Свекла) 

Маленький и горький, луков брат. 

(Чеснок) 

Фиолетовый кафтан 

Носит овощ … 

(Баклажан) 

На грядочке зелѐные, 

А в баночке солѐные. 

(Огурцы) 

Дом зеленый тесноват: 

Узкий длинный, гладкий. 

В доме рядышком сидят 

Круглые ребятки. 

Осенью пришла беда - 

Треснул домик гладкий, 

Поскакали кто куда 

Круглые ребятки. 

(Горох) 

Сто одежек - 

Все без застежек. 

(Капуста) 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи - 

Меня в них ищи. 

(Капуста) 



Она прячется от солнца 

Под кустом в глубокой норке, 

Бурая – не мишка, 

В норке - но не мышка. 

(Картошка) 

Запеканки, драники, 

Оладьи и пюре, 

Зразы и вареники, 

Печѐнки в кожуре, 

И отличную окрошку 

Можно сделать из. 

(Картошки) 

За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь - очень гладкая, 

На вкус - как сахар сладкая. 

(Морковь) 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. 

(Помидоры) 

Это вовсе не игрушка - 

Ароматная… 

(Петрушка) 

Над землей трава, 

Под землей бордовая голова. 

(Свекла) 

В огороде хоть росла, 



Знает ноты соль и фа. 

(Фасоль) 

Маленький и горький, луку - брат. 

(Чеснок) 

 

Пословицы и поговорки про овощи. 

Каждому овощу свое время. 

Капуста не пуста, сама летит во уста. 

Репа продана, и воз накрыт. 

Лук с чесноком — родные братья. 

Репой да брюквой не хвалятся. 

Чеснок да редька, так и на животе крепко. 

Без поливки и капуста сохнет. 

Репа брюху не крепа. 

Картофель — хлебу подспорье. 

Не смейся, горох, не лучше бобов: размокнешь, и сам лопнешь. 

Была и капуста, а стало пусто. 

Хрен да капуста чем не еда? 

Красен, как свекла, как кровь, как клюква, как маков цвет. 

 

Стихи про овощи. 

«Овощи» 

Овощи спорили до хрипоты: 

Кто же из них эталон красоты? 

«Я и румяна, и весела»,- 

С милой улыбкой твердила свекла. 

Гордо кудрями тряхнула морковь, 

Даже нахмурила яркую бровь. 

Громко сказала, свеклу отодвинув: 

«Ты весела, а я  — клад витаминов!» 

В спор их вмешаться рискнул огурец: 



«Я ль не красавец и не молодец? 

Я почти весь состою из воды, 

Так что напрасны все ваши  труды». 

Но возмутился вдруг репчатый лук: 

«Сколько, однако, красавцев вокруг! 

Речи хвалебные мало что значат, 

Рядом со мной все от радости плачут». 

Только картофель в корзинке вздыхал. 

Он разговоры на кухне слыхал: 

Вымоют овощи  — скоро обед 

И приготовят из них винегрет. 

(Н. Головко) 

«Овощная считалка» 

В огороде у Егора 

Тыква, репа, помидоры. 

В огороде у Ивана 

Кабачки и баклажаны. 

Ты посадишь патиссон, 

Выходи из круга вон. 

(М. Дружинина) 

«Корзина овощей» 

Я корзину овощей 

С огорода принесу. 

Пили лук и сельдерей 

Утром светлую росу. 

Умывал их дождик теплый, 

Солнце нежно согревало. 

Наливалась соком свекла — 

Становилась плотной, алой. 

И питал их день за днем 

Влажный рыхлый чернозем. 



Шаловливый ветерок, 

Пролетая возле гряд, 

Гладил каждый стебелек 

И дарил им аромат. 

Мы корзину овощей 

С огорода принесли. 

Для салатов и борщей 

Пригодятся нам они! 

(Т. Шорыгина) 

«Овощной спор» 

Вели однажды жаркий спор 

горох, морковь и помидор. 

Кто для людей всего важней, 

кто полезней, кто вкусней? 

Краснощѐкий помидор 

сказал, всем остальным в укор: 

– Из всех известных овощей 

Я – самый нужный для людей! 

Но возразил ему горох: 

– Не понимаю, я, чем плох? 

Мне не дают покоя мышки 

и очень любят ребятишки. 

Я слаще мѐда и конфет, 

замены мне сегодня нет! 

Морковь с достоинством сказала: 

– У меня заслуг немало! 

Во мне особый витамин 

– незаменимый каротин 

Чтоб кожа бархатной была, 

чтоб слепота не подвела, 

всегда останусь я в цене, 



я всем нужна, поверьте мне! 

Тут зашумели огурцы: 

– Разве мы не молодцы? 

Заткнѐм за пояс мы любого, 

Дайте нам, хотя б два слова! 

Нас солят в бочках, маринуют, 

с нами в праздники пируют. 

К любому блюду, наконец, 

не будет лишним огурец! 

Вступил картофель в разговор: 

– Вы говорите сущий вздор! 

Я защищаю свой мундир, 

Я – с давних лет для всех кумир! 

вам серьѐзно говорю: 

народ я досыта кормлю. 

И все считаются со мной, 

Не зря зовусь я – хлеб второй! 

Вздохнула сочная капуста: 

– Как без меня на кухне пусто! 

Не буду скромничать, друзья, 

но без меня прожить нельзя! 

Мои тугие кочаны 

сплошь витаминами полны. 

Тут свѐкла вся раскипятилась, 

багровой краскою залилась. 

– И мне замены не найдѐшь, 

без меня не сваришь борщ! 

Во мне белки и углеводы, 

мной засевают огороды. 

С сестрою белою моей 

мы честно служим для людей. 



Лук стал сердитым от обиды: 

– Во мне сплошные фитонциды. 

а, иногда я раздражаю, – 

сказал он, слѐзы вытирая. – 

Когда людей сразит недуг, 

все вспоминают: – Где же лук? 

Я выгоняю хворь и боль, 

Средь овощей и я не ноль. 

– А я? – чеснок задал вопрос. – 

И на меня повсюду спрос. 

так же, как собрат мой, лук – 

народу самый лучший друг. 

Для профилактики болезней 

в природе нет меня полезней. 

Без чеснока не обойтись, 

и это доказала жизнь. 

Всем не в обиду, не в укор, 

прервал хозяин шумный спор: 

– Не нужно ссориться, друзья! 

Живите, как одна семья. 

Достоинств в вас не перечесть, 

Вам всем салют, хвала и честь! 

Отдать кому-то предпочтенье, 

поверьте, чистое мученье! 

И потому, я на обед 

из вас готовлю винегрет! 

(Н. Анишина) 

«Салат» 

Это правда, что салат 

Витаминами богат. 

Нож у мамы длинный-длинный, 



Мама режет сочный лук, 

И летают витамины 

Невидимками вокруг. 

(Г. Глушнёв) 

«Словно в заячьей столовой» 

Словно в заячьей столовой: 

На полянке – пень сосновый, 

На пеньке стоит обед, 

И чего там только нет! 

И капуста, и картошка, 

Горка свежего горошка 

И петрушечки немножко! 

А зайчишкам-ребятишкам – 

Травка сладкая горой, 

По морковочке одной. 

Ведь морковка с грядки 

Слаще шоколадки! 

(И. Муравейко) 

«Соперницы» 

Сидят на грядке близко, 

Но близкими не стали. 

Морковка и редиска 

Призов ждут и медалей. 

«Соперницы!» – смеѐтся 

Над ними огород. 

Пусть счастье улыбнѐтся 

И каждой повезѐт! 

(Н. Капустюк) 

«Овощи» 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 



Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!.. 

Вот овощи спор завели на столе — 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Картошка? 

Капуста? 

Морковка? 

Горох? 

Петрушка иль свекла? 

Ох!.. 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!.. 

Накрытые крышкою, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, 

Капуста, 

Морковка, 

Горох, 

Петрушка и свекла. 

Ох!.. 



И суп овощной оказался не плох! 

(Ю. Тувим) 

«Огород» 

В огороде нашем 

Нет редиски краше. 

Как сочна, красна, кругла, 

Не смотрите, что мала. 

Репка тоже удалась, 

Желтым солнышком зажглась. 

Ну а разве плох лучок, 

В ста одежках старичок? 

(Н. Нищева) 

Театрализованная игра «Овощи на грядке» 

Цели: дать представление об урожае овощей; побуждать детей к 

выражению образов героев в движении, мимике, эмоциях; учить 

импровизировать под музыку; учить координации движений; дать заряд 

положительных эмоций. 

Материал и оборудование: маски овощей (морковь, капуста, свѐкла, 

перец, лук) для подвижной игры. 

 Ход игры: 

Воспитатель спрашивает детей, что созревает осенью на полях и в садах. 

Знают ли дети, что такое овощи? Какие овощи они знают? Из каких овощей 

готовят обед? Какие овощи они любят? Затем воспитатель предлагает 

поиграть в огород. Воспитатель надевает на детей маски овощей. Дети 

подходят к импровизированной грядке и рассаживаются на ней как овощи. 

Дети делают движения по ходу теста, подпевают повторяемые фразы. 

Воспитатель. Рано утром я встаю, выхожу на грядки. 

(Воспитатель обходит огород.) 

Постою, посмотрю, всѐ ли тут в порядке. 

Ты, морковка, выходи, на народ посмотри. 

(Морковь идѐт по кругу.) 



Песню звонкую споѐм, хоровод заведѐм. 

Все. Раз-два, каблучок, потанцуй со мной, дружок. 

(Дети встают, ведут хоровод.) 

Три-четыре, громче пой, потанцуй со мной. 

(Морковь пляшет.) 

Воспитатель. Рано утром я встаю, выхожу на грядки. 

(Воспитатель обходит огород.) 

Постою, посмотрю, всѐ ли тут в порядке. 

(Дети сидят на грядке.) 

Ты, капуста, давай, выходи смелее, 

(Капуста со свеклой идут по кругу.) 

И с собой приводи свѐклу поскорее. 

Все. Раз-два, каблучок, потанцуй со мной, дружок. 

(Капуста и свѐкла пляшут.) 

Воспитатель. Огород наш хорош, не найдѐшь такого, 

(Воспитатель обходит огород.) 

Много перца растѐт, лука молодого. 

(Дети сидят на грядке.) 

Ты, лучок, выходи, перец за тобою. 

(Лук и перец идут по кругу.) 

Руки ставь под бочок, вас в салате двое. 

Все. Раз-два, каблучок, потанцуй со мной, дружок. 

(Дети встают и ведут хоровод.) 

Три-четыре, громче пой, потанцуй со мной. 

(Лук и перец пляшут.) 

Воспитатель хвалит хороший урожай. Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель берѐт корзину с овощами и приглашает послушать овощную 

историю. 

ЭТЮД-ИМПРОВИЗАЦИЯ «Овощная история» 

Воспитатель. Жили-были на огороде овощи. Они давно уже поспели и 

хотели. Чтобы их кто-нибудь заметил. Больше всех старался кабачок. Он был 



такой большой, толстый, круглый, что еле перекатывался с боку на бок и 

тяжело пыхтел. (Дети надувают щѐки, ставят руки в бок, вдувают с силой 

воздух и пыхтят: ух-ух.) 

Ещѐ немного – и наш кабачок запрыгает как мячик. (Дети делают то же, 

тяжело прыгая вокруг себя.) 

Была на огороде красавица морковь. Еѐ длинный хвостик выглядывал из-

под земли. Морковь умела красиво танцевать, помахивая хвостиком. (Дети 

убирают одну руку за спину, другой помахивают над головой, улыбаются, 

потихоньку двигаясь под музыку по показу воспитателя.) 

 

Д/и «Вершки и корешки» 

Цель: закреплять знания о том, что в овощах есть съедобные корни-

корешки и плоды-вершки, у некоторых овощей съедобные и вершки и 

корешки. 

Ход игры. (Вариант1) Педагог объясняет детям, что они будут играть в 

игру, которая называется "Вершки и корешки". У нас на столе лежат вершки 

и корешки растений - овощей. Мы сейчас разделимся на две группы: одна 

группа будет называться вершки, а другая - корешки. (Взрослый разделяет 

детей и ставит их друг против друга) - Здесь на столе лежат овощи; дети 

первой группы берут себе в руку по вершку, а дети второй - по корешку. Все 

взяли? 

А теперь быстро найдите себе пару: к своему вершку - корешок. 

(Можно провести под музыку, как подвижную игру). Дети после первого 

раза обмениваются вершками и корешками. 

Игра повторяется, но уже искать надо другой вершок (или корешок). 

(Вариант 2) Отвечать можно только двумя словами: вершки и корешки. 

Кто ошибся, платит фант. Воспитатель уточняет с детьми, что они будут 

называть вершками, а что - корешками: «Съедобный корень овоща называть 

вершками, а съедобный плод на стебле - вершками». Воспитатель называет 

какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем съедобно: вершки или 

корешки. Воспитатель предупреждает, чтобы дети были внимательными, так 



как в некоторых овощах съедобно и то и другое. Воспитатель называет: 

«Морковь!» Дети отвечают: «Корешки», «Помидор!» - «Вершки». «Лук!» - 

«Вершки и корешки». Тот, кто ошибается, платит фант, который в конце 

игры выкупается. Воспитатель может предложить иной вариант; он говорит 

«Вершки», а дети вспоминают овощи, у которых съедобны вершки. Эту игру 

хорошо проводить после беседы об овощах, огороде. 

 

Д/и «Что сначала что потом» 

Цель: учить последовательности посадки комнатных растений. 

Ход игры: Воспитатель показывает детям картинки с изображением 

этапов посадки различных растений и просит разложить их по порядку 

выполнения действий. 

Основная часть Ведущий предлагает разложить карточки в нужном 

порядке, что сначала, а что потом. Дети выкладывают карточки в 

определенной последовательности, объясняя свой выбор. 

 

Д/и «Сортируем мусор» 

Цель: Повышение уровня экологической культуры и информированности 

о проблеме обращения с отходами. 

Ход  игры: Педагог объясняет детям, что они будут играть в игру, которая 

называется "Сортируем мусор".  Детям предлагается экологическая ситуация: 

«Люди приехали на пикник и оставили после себя мусор. Представьте 

ребята, что получится, если мы не научимся убирать за собой мусор, к чему 

это может привести? А сколько будет за целый год? Даже подумать страшно! 

Целые горы старых ненужных вещей. Что вы можете предложить? Нужно 

собрать мусор и разложить его по 

контейнерам «Бумага», «Пластик», «Стекло», «Металл» и «Пищевые 

отходы». 

Пособие состоит из контейнеров для мусора, к ним прилагаются карточки 

с изображением мусора. Дети, определяя материал, из которого изготовлена 



ненужная вещь, называют его и выбрасывают в контейнер в соответствии с 

картинкой на нем. 

Вопросы: Ребята, какая проблема у нас возникла? Как мы ее решили? Для 

чего сортируют мусор? Что же с ним будут делать? (перерабатывать) Какие 

вещи можно сделать из этих материалов? 

 

Хороводная игра: «В огород мы пойдѐм». 

Цель. Закреплять представления детей об овощах, месте их 

произрастания, существенных признаках, об их многообразии. 

Ход: 

Воспитатель: Сегодня я хочу предложить вам отправиться в огород. 

Игра «В огород мы пойдем» 

Вот идет в огород, развеселый народ (дети идут по кругу) 

Надо репку посадить, всех в округе удивить 

Мы лопату все возьмем, грядки вскапывать начнем (копают землю) 

Дружно все копаем, репку мы сажаем (присесть и положить зерно в 

землю) 

Не успели посадить, надо репочку полить 

В руки лейки взяли, репку поливали (поливают репку) 

Солнышко припекай (руки вверх и покачать ими над головой) 

Нашу репку согревай (опустить руки и показать на репку) 

Репка вырастет большой (показать большую репку) 

Будем кушать мы с тобой (дети гладят себя по животу) 

Воспитатель. 

- Ребята, а вы знаете, что растет на огороде?  

Дети: Овощи 

- А какие овощи вы знаете?  

ответы детей 

- Давайте поиграем в игру «Что растет на грядке?» (дети 

отвечают «да», «нет»). 

Воспитатель. 



- Угадайте-ка, ребятки, что растет у нас на грядке? 

- Зеленый огуречик (да) 

- Веселый человечек (нет) 

- Красный помидор, (да) 

- Ядовитый мухомор,(нет) 

- Репчатый лук,(да) 

- А может утюг,(нет) 

- Пузатый кабачок,(да) 

- Дождевой червячок,(нет) 

- Круглая редиска,(да) 

- Вкусная сосиска.(нет) 

Воспитатель. 

А вы загадки умеете отгадывать?  

Дети: да 

Тогда послушайте внимательно. 

1 загадка: Кто на свете всех полезней? 

Кто спасѐт от всех болезней? 

Кто обидит нас без рук? 

Маленький, коварный … (лук) 

Воспитатель. 

- Послушайте, о каком овоще следующая загадка? 

2 загадка: Он в борще незаменим, 

Кетчуп тоже дружит с ним, 

Любим мы всем сердцем 

Блюда с красным … (перцем) 

Проводится эстафета «РАЗГРУЗИ МАШИНУ!» 

Детям предлагается разгрузить «машины» с «овощами». Машины ставят 

у одной стены, а напротив них у другой стены помещают две корзины. Около 

корзин встают по одному игроку и по сигналу бегут к машинам. Переносить 

овощи можно по одной штуке. Овощи должны быть во всех машинах 

одинаковые как по количеству, так и по объему. Затем другие участники 



могут «нагружать» машины; В этом случае игроки встают у машин, по 

сигналу бегут к корзинам и переносят овощи в машины. Машинами могут 

быть коробки, стулья; овощами — кегли, кубики и т. п. 

Воспитатель. 

- Ребята, теперь пора и отдохнуть. 

Игра «СОБИРАЕМ УРОЖАЙ» 

Поздним летом в огород 

Собирается народ. 

Зрел всѐ лето урожай! 

Что собрали? Отгадай! 

Здесь весною было пусто. 

Летом выросла … (капуста). 

Солнышко светило, чтоб 

Ярче зеленел … (укроп). 

Собираем мы в лукошко 

Очень крупную … (картошку). 

От дождя земля намокла – 

Вылезай, толстушка … (свекла). 

Из земли – за чуб плутовку 

Тянем сочную … (морковку). 

Надо наклониться низко, 

Чтобы вытащить … (редиску). 

Помогает деду внук – 

Собирает с грядок … (лук). 

Вот зеленый толстячок – 

Крупный, гладкий … (кабачок). 

Просит дедушка Федюшку: 

- Собери ещѐ … (петрушку). 

И красавец великан 

Темно-синий … (баклажан). 

А теперь пойдѐм мы в сад, 



Там созрел уж … (виноград). 

Очень сочны и красивы 

Выросли на ветках … (сливы). 

Для Серѐжи и Ирины 

Набираем … (мандарины). 

Для Володи и Катюши 

Соберѐм в корзину … (груши). 

Не забудем для Алѐны 

Очень кислые … (лимоны). 

Для начинки в пироги 

Набираем … (яблоки). 

Вот и всѐ! Хоть и устали, 

Урожай мы весь собрали! 

 

Сюжетно – ролевая игра: «Овощной магазин». 

Цель: формирование социального опыта детей средствами игровой 

деятельности 

Ход игры: Воспитатель: - Ребята, вы ходили в магазин со своими 

родителями?  

Ответы детей 

Чем там занимаются люди?  

ответы детей 

 - Что продают в магазине?  

ответы детей 

 - А какие магазины вы знаете?  

ответы детей 

 - Я предлагаю вам поиграть в «Овощной магазин».  

- А что продают и покупают в овощном магазине?  

Дети: овощи и фрукты 

 - Чтобы нам начать играть, нам нужно распределение роли. - Кто 

работает в магазине?  



ответы детей 

Воспитатель помогает распределить роли и описывает, что будет делать 

тот или иной человек: Воспитатель: - Продавец предлагает товар, говорит 

цену товара, выкладывает товар на прилавок, советует, что лучше купить, 

взвешивает и упаковывает товар.  

Кто желает быть продавцом? - Кассир – пробивает чеки, берет деньги за 

товар, дает сдачу. -Кто будет кассиром? 

 - Грузчик – привозит овощи и фрукты в ящиках, выгружает их.  

-Кто у нас будет грузчиком?  

- Охранник – следит за соблюдением порядка в магазине. - Кто хочет 

быть охранником в нашем магазине?  

- Уборщица – следит за чистотой полок и полов в магазине. - Кому мы 

можем доверить эту ответственную роль?  

- А остальные ребята будут – покупателями.  

- Итак, можно подбирать подходящие предметы и начинать нашу игру.  

- Не забывайте, что надо вежливо обращаться друг к другу, говорить, что 

бы вы хотели купить, сколько вам нужно овощей или фруктов; спрашивать: 

сколько стоит тот или иной овощ или фрукт, свежие ли овощи и фрукты, 

когда завезли товар и т.д. Воспитатель может руководить игрой и взять на 

себя роль заведующего магазином, если это потребуется для развития 

игрового сюжета.  

Итог: Воспитатель: - Ребята, во что мы с вами играли? Понравилась вам 

игра? Кто, что купил в магазине? Что бы вы еще хотели покупать в магазине, 

кроме овощей и фруктов? (ответы детей). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


