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ЦЕЛЬ:

 Соединить  несколько  видов  сюжетно-ролевой  игры: 
игры  отражающей   бытовые   явления (магазин,  
кафе, булочная, сапожная  мастерская)  с  игрой  на  
литературную  тему по сказке Д. Родари «Чипполино».

 Продолжать  развивать  воображение  и  фантазию  
детей  с  помощью сюжетно-ролевой  игры.

 Привить  интерес  к  чтению  книг  детских  писателей. 
 Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  

детьми.
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Предварительная  работа

Чтение  сказки  Дж. Родари «Чипполино»
Проведение  викторины  по  сказке 
Подготовка   и  проведение  костюмированного 
музыкально-литературного  спектакля  «Чипполино»
Изготовление атрибутов  для  игры 
Разучивание  итальянских  подвижных  игр
Игра  в « Магазин»  и  «Кафе - мороженное» на улице
Беседы-разговоры  по  поводу замысла  игры, развития 
сюжета
Этические беседы по поводу поведения в «Кафе», 
«Булочной» и «Магазине»



МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ  СПЕКТАКЛЬ   
ПО  СКАЗКЕ  Д. РОДАРИ  «ЧИППОЛИНО»



Изготовление кошелька.
Оригами, рисование.
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Итальянские подвижные игры.

«Пицца»

«Мари и Пеппе».
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Сюжетно-ролевая игра «Кафе-мороженное»

Мы порядок наведём, чай вкуснейший мы попьём.
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Сюжетно-ролевая игра «Кафе-мороженное».

Что может быть вкуснее мороженного?
Ради этого можно и постоять в очереди!

8



ИГРОВЫЕ   РОЛИ: 
Булочницы - редисочки
продавцы - виноградинки
официантка-груша
повар - фасолинка
покупатели, посетители кафе: девочки и мальчики-фрукты-
овощи из сказки Д.Родари «Чипполино»
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ИГРОВЫЕ  ДЕЙСТВИЯ:

Продавцы  раскладывают  товар на прилавке 
предлагают товар, показывают, взвешивают, 
получают деньги, дают покупателям сдачу.
Покупатели приходят, выбирают товар, 
оплачивают покупки.
Повар в кафе покупает продукты в лавке и 
булочной, готовит. 
Официантка  в кафе  
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Сюжетно-ролевая игра «Магазин»

Эй, народ заходи, 
Товар разный бери.
Открывай 
кошелек-
Доставай пяточек.

Две редисочки 
скучают,
В булочной 
покупателей 
поджидают.
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Сюжетно-ролевая игра «Кафе»

Мы халатики надели,
Колпаки на головах.
И кастрюльки с черпаками
Разложили на столах.
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У нас сегодня в группе
Будет новая игра.
Все девчонки – поварихи,
А мальчишки – повара.



Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 
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Принца Лимона уже обслужили, а нам 
придется еще подождать…
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Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

В нашем кафе чистота и порядок!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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