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Цель:   Закрепить  сведения  о  том  ,  что  такое  услуги  и  товары, показать, 

что  они  встречаются  не только  в реальной  жизни  ,  но  и   в  сказках. 

Задачи : расширять  и  активизировать  словарный  запас ,  

прививать  навыки культуры  общения, 

воспитывать уважение к любой работе. 

Предварительная  работа:  чтение  сказок  Красная  Шапочка, Доктор  

Айболит  , просмотр  мультиков Незнайка , Простоквашино. 

Материалы:  сюжетные картинки с  изображением труда -  изготовление  

товаров или  предоставление  услуг  –  в  сказках: Красная Шапочка несет  

корзину  с  пирожками ,  художник  тюбик  рисует  картину,  Кнопочка варит  

варенье , доктор  Айболит  лечит,  Дедушка  ловит  неводом  рыбу , Винтик   

и  Шпунтик ремонтирует  машину,  почтальон  Печкин  разносит  письма и  

т.д. ;  таблица  Товары  и  Услуги . 

Ход игры 

Воспитатель: Ребята , посмотрите  кто к нам пришел?  А  чтобы  узнать  

отгадайте   загадку: 

Пирожки — в корзинке. 

Мчалась по тропинке 

Девочка бегом. 

Тёмный лес кругом. 

Встретилась там с волком. 

И не знает толком, 

Как же он её скорей 

Оказался у дверей, 

И в кровать улёгся, плут? 

Девочку-то как зовут? 

Дети :   Красная шапочка. 

Воспитатель:  Правильно дети, это красная Шапочка 

Красная Шапочка:  Ребята я напекла пирожки   и решила продавать их  

лесным  жителям.  Как вы  считаете  я  произвожу  товар  или  предоставляю  



услугу? 

Воспитатель:  Ребята  , а давайте сначала вспомним , что такое товары ? 

Дети : Это  разные  предметы  которые  производят 

Воспитатель:  А что такое услуги ? 

Дети : Это помощь которую можно предоставить другому. 

Воспитатель:  Правильно, молодцы! 

Красная Шапочка:  А теперь ребята расскажите мне  люди  каких  профессий   

производят  товар? 

Дети : Пекарь, сапожник,  художник,  ткач,  шахтер. 

Воспитатель:  Молодцы! 

Красная  Шапочка : А теперь  расскажите  мне  люди каких  профессий ,  

предоставляют  услуги? 

Дети :  Няня,  воспитатель ,  доктор ,  повар , продавец ,  учитель ,  

парикмахер 

 Красная Шапочка : В  сказках  персонажи  так  же  работают ,  как  люди  в  

реальной  жизни. 

Воспитатель: Ребята  вот  посмотрите  на  доску  перед  вами две таблички ,  

на  одной  написано  Услуги ,  на  другой  Товары. 

Вам  нужно  прикрепить рисунки  под  подходящую  табличку. 

(дети  прикрепляют  картинки объясняя  свои  действия) 

Дети :  Мама печет пирожки  бабушке. 

Пирожки  – это товар ,  который   изготовила  мама. А вот Красная Шапочка 

несет  эти  пирожки  бабушке – это  услуга. 

Винтик  со  Шпунтиком  ремонтируют  автомобиль -  это  услуга. 

( итак  далее  работа  проводится  со всеми  картинками, и дети по ним 

рассуждают  и  закрепляют  понятия  Услуги  и Товары) 

Воспитатель:  Молодцы  ребята!  



А скажите  Красная Шапочка производит   товар  или  предоставляет  

услугу  если будет  продавать пирожки? 

Дети:  и производит товар и услугу предоставляет.  

Воспитатель: Молодцы ребята 

 

 

 

 

 


