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Цель:
1) воспитывать у детей умение при рассматривании игрушки, выделять и называть ее
цвет, размер, особенности внешнего вида;
2) учить по описанию находить нужную игрушку;
3) способствовать развитию детского воображения, учить детей высказывать свои
пожелания, закрепление правил этикета, побуждать детей к доброжелательному
отношению друг к другу, умению играть вместе, умению договариваться.
Оборудование:
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Дом», «Магазин», «Автобус»
Ход игры
- Ребята, сегодня у куклы Маши День рождение. И она нас приглашает в гости. Но нас
много, а Маша одна. Ей нужно помочь накрыть на стол. Кто хочет ей помочь?
- Вы будете помощниками. Вот здесь посуда и угощение. Накрывайте на стол.
- А когда приходят на День рождение, то, что дарят? (подарки)
- А где же их можно взять? (в магазине)
- Я приглашают вас в магазин за покупками. А поедем мы туда на автобусе. Я буду
шофером.
Дети рассаживаются на стульчики. (можно спеть песню «Мы едем, едем…»)
- Наша остановка. Вот и магазин игрушек.
На столе расстановлены игрушки. Дети подходят к столу.
- Здравствуйте, что бы вы хотели приобрести? А для кого вы это покупаете? (дети
отвечают)
1) Можно предложить детям описывать игрушку, которую они выбрали.
2) Можно предложить описать игрушку одному ребенку, а остальные дети отгадывают
по описанию эту игрушку.
3) Дети рассказывают, что можно сделать с этой игрушкой.

- Ну вот подарки выбраны. Пора ехать дарить их. Вот и наш автобус. Садитесь.
- Приехали. Наша остановка. Вот и дом куклы Маши.
- Тук-тук. Открывайте гостям двери. Дорогая Маша поздравляем тебя с Днем
рождения. Желаем тебе всего самого хорошего.
(Дети высказывают свои пожелания и дарят подарки).
- Кукла Маша приглашает всех за сто с угощениями. (Если дети не накрыли стол, то
можно накрыть его всем вместе).
- Угощайтесь гости, дорогие. Не забывайте говорить… (спасибо).

