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Введение 

Игра имеет огромное значение в воспитании и развитии ребенка. Игра – 

главная деятельность в дошкольном возрасте. В процессе игры ребенок 

овладевает новыми знаниями, умениями и навыками.  

Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Игра – это огромное 

светлое нежное, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений и понятий об окружающем мире. Игра – 

это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».  

 

Основная часть 

 

Цель: создание условий и поддержка самостоятельной игры детей.  

Задачи: 
- заинтересовать и вовлечь родителей в изготовление продуктов для сюжетно – 

ролевых игр. 
- развивать диалогическую речь. 

-  развивать у детей творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру. 

- воспитывать вежливость, доброжелательное отношение друг к другу. 

                                                   Описание 

Для того, чтобы сюжетно-ролевые игры были более интересными, я решила 

изготовить новые атрибуты, для этого я выделила несколько этапов работы: 

1. Подготовка всех используемых материалов 



                 

 

                  

 

2. Берем фетр, разрезаем его на 8 равных треугольников. Нарезаем квадраты, 

а также прямоугольники для задней части торта.  С помощью нитки с иголкой 

сшиваем все части торта.  

3. Для клубники нам понадобится красный фетр. Разрезаем фетр полукругом. 

Сшиваем край фетра, добавляем внутрь вату. Из зеленого фетра формируем и 

вырезаем листик для клубники. Соединяем клубнику и листик.  

3. Для оформления торта понадобились различные украшения. Собираем 

полностью торт. 

 



 

4. Тортик готов! 

 

 

Наши талантливые родители с удовольствием приняли участие в изготовлении 

продуктов. Работа предстояла не легкой. 



            

Вот, что получилось: торт, макароны, конфеты и вареники. 

            

Воспитали нашего детского сада тоже приняли участие в изготовлении 

продуктов. Совместно мы сделали пельмени и вареники.  

Для этого нам понадобились ватные диски, вата для наполнения, нитка с 

иголкой.  

1. Берем ватный диск, складываем один край к другому краю, заполняем ватой, 

сшиваем по контуру. Вареники готовы! 

2. Пельмени формируем по такому же принципу. Только в конце соединяем 

один край с другим, чтобы получились пельмени.  



           

 

          

 

Ребята были очень удивлены, им было интересно увидеть новые продукты для 

нашего магазина. Воспитанникам было очень интересно играть в сюжетно-

ролевую игру с новыми продуктами. 

 



          

 

       

 

 

 

 

 



          

  

 

           

 

                                                   Заключение 

Таким образом, у нас получились очень интересные атрибуты для сюжетно-

ролевых игр.  

Сюжетно-ролевая игра получилась интересной для детей. Воспитанники, 

были заинтересованы в процессе игры. Совместная деятельность взрослых с 



детьми вызывает массу положительных эмоций и формирует более 

доверительные отношения. Так же игра позволяет родителям увидеть и в 

дальнейшем развивать творческие способности ребенка. 

Сюжетно-ролевая игра может использоваться как в самостоятельной 

деятельности детьми, так и в совместной деятельности с педагогом для 

решения задач воспитания и обучения.  
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