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— это специфическая детская деятельность,
разнообразная по своему содержанию, степени
самостоятельности детей, форме организации, игровому
материалу, причем каждый ее вид оказывает определенное
влияние на развитие ребенка и имеет много вариантов.



Ведущая деятельность -- это деятельность,
определяющая характер психического развития на том
или ином этапе детства

В дошкольном возрасте игра становится ведущим
видом деятельности, не потому что ребенок большую
часть времени проводит в развлекающих его играх, а
потому что игра вызывает качественные
изменения в его развитии.



Сюжетно-ролевая игра – это площадка для
приобретения социального опыта.
Участникам игры необходимо: определиться с ролью;
придумать/подобрать атрибуты; создать пространство
для игры.

При этом важно : взаимодействовать с другими
участниками игры; обсуждать правила игры/
придерживаться их; следовать игровому сюжету.

При такой игровой деятельности задействуются все
сферы психики: творческая, коммуникативная,
интеллектуальная.



Сюжетная игра, как и любая другая деятельность, не 
возникает спонтанно, а передается другими людьми, 
которые уже владеют ею – «умеют играть».

Постепенно дети накапливают игровой опыт – и в плане 
игровых умений, и в плане конкретной тематики.



Развитие игровой деятельности происходит
под влиянием

- непосредственных воздействий взрослых, т. е.
воспитания и обучения;

- впечатлений, получаемых ребенком из
окружающей среды, от окружающих взрослых и
детей;детей;

- характера пособий и игрушек, находящихся в
пользовании ребенка;

- самостоятельной деятельности ребенка.
Значение всех этих факторов в разные
возрастные периоды неодинаково



Сюжетная игра, связана с условным действием в 
воображаемой ситуации.

В сюжетной игре:
переход от овладения предметным (условным) замещающим 
действиям (2-3 года) к ролевому действию – в форме 
собственно ролевой игры (3 - 5 лет) и к сюжетосложению в 
форме режиссерской игры или игры фантазирования (5- 7 форме режиссерской игры или игры фантазирования (5- 7 
лет)



3-7  лет
(атрибуты и игровой материал)

постепенный переход от крупных сюжетных игрушек к
мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к
старшему дошкольному возрасту.
Что касается облика игрушек, то здесь к старшему
дошкольному возрасту тенденция двояка: это
одновременное движение к минимальному иодновременное движение к минимальному и
максимальному полюсам условности. Наибольшую
ценность для игры приобретают реалистические и
крайне условные игрушки. Первые отражают детскую
тягу к "настоящей" вещи, вторые стимулируют
творческую игру (способствуют разнообразию игровых
тем и активизации фантазии детей).



Возраст: 4 – 7 лет
Цель: создание условий для организации сюжетно –
ролевых игр «Кафе», «Дом», «Кулинария» через 
изготовление и внесение в игровую среду  реалистичных и 
условно реалистичных атрибутов.

Атрибуты к сюжетно – ролевой игре
«Кафе»/ «Дом» / «Кулинария»

(образовательная область
«Социально – коммуникативное развитие»)

условно реалистичных атрибутов.
Задачи:
- Определить перечень необходимых атрибутов;
- Подобрать материал для изготовления игровых 

атрибутов «продукты питания»;
- Пользуясь схемами, изготовить атрибуты к сюжетно –

ролевым играм «Кафе», «Дом», «Кулинария»;
- Разместить атрибуты в центре сюжетно – ролевых игр.



Материалы

Фетр, синтепон, ножницы, 
карандаш, клей – пистолет 
(клей «Момент»), дырокол, 

нитки, иголка, линейка, 
клейкая лента.



«Фарвалле»

Шаблон квадрат вырезать
необходимое количество деталей с
помощью ножниц обработать края
детали в форме «зубчиков» стянуть
деталь по центру с помощью иглы и
нити

«Сосиски»

Шаблон прямоугольник вырезать
необходимое количество деталей
сложить деталь пополам – сшить длинные
срезы между собой «стежком» или
прострочить вывернуть на лицевую
сторону стянуть короткий срез с одной
стороны набить синтепоном стянуть
короткий срез с другой стороны



«Яичница»

Шаблоны: «клякса» (белок) ,
круг (желток) совместить две
детали, соединив между собой с
помощью клея - пистолета

«Бекон»

Шаблоны: широкая полоска с
неровными краями узкая
полоска с неровными краями -
наложить узкую полоску на
широкую, соединив между собой
с помощью клея - пистолета



«Пицца»

Шаблоны: круг большой (для
изготовления пиццы), полукруг (для
изготовления долек помидора), круг
малый (для изготовления колбасной
нарезки, луковых колец, нарезки из
перца), гриб.перца), гриб.
Обрезки жёлтого фетра (сыр).

Детали не склеиваются между
собой, выкладываются друг на

друга.
Тем самым мы не ограничиваем ,
действия и игровой сюжет детей.





Блинчики
«Воздушная радость»

Пирожки
«Вкусные с грибами и луком!»

СалатПаста Салат
«Доброе утро!»

Паста
«Итальянские бантики с 

колбаской»
Пирожки

«Вкусные с яйцом и луком!»



Благодарим за внимание!
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