
Атрибуты 

к сюжетно-ролевым играм

«Магазин", «Кафе»,                              
«Пиццерия»!!!



Дошкольный возраст – это возраст игр. 

Игра - одна из характерных 
закономерностей развития ребенка, такой 
же естественный процесс, как прием пищи, 
сон. Это способ познать окружающий мир, 
приобрести основные навыки и умения. 
Задача взрослого помочь ребенку познать 
этот многогранный мир, открыть 
дополнительные возможности обыденных 
предметов, заинтересовать, увлечь игровой 
ситуацией, сюжетом.





Используемые               
материалы:
Вискозные, целлюлозные и 
прорезиненные  салфетки 
разного цвета, губки для 
мытья посуды, утеплитель, 
ватные диски, искусственная 
кожа, фигурки из фетра, 
декор, силиконовый клей, 
картон, скотч, цветные 
резинки, пряжа.



Пицца с грибами
Основа сделана из поролона, на который приклеена 
вискозная салфетка. Грибы вырезаны по шаблону из 
искусственной кожи, долька помидора, веточка зелени 
- из вискозных салфеток, кусочек яичницы – из ватных 
дисков



Пицца с колбасой
Основа – картон, на который приклеены кусочки 
прорезиненных салфеток. Начинка: долька помидора, 
огурец, колбаса, яичница – вырезаны из вискозных 
салфеток и приклеены с помощью клея



Канапе



Основа-губка для посуды, фетр ,прорезиненные салфетки,  
поролон, шпажки. Начинка: огурец, колбаса, сыр.



Пирожные (сделаны из губки для кухни и 

наклейки)



Пирожные с начинкой



Основа – разноцветные губки для мытья 
посуды, поверхность украшена 
декоративными фигурками из фетра



Пирожные слоеные



Основа – прорезиненная салфетка. Пирожное состоит из 4  
слоев, склеенных между собой клеем. Из салфетки 
голубого цвета вырезать верхний слой, украсить 
искусственной кожей и декором из фетра



Кекс



Слоеный пирог



Пирог 
Основа –вискозная салфетка, поролон, украшения 
- декоративные наклейки, 



Шашлык, канапе



Канапе



Шпажки, поролоновая губка, фетр. Начинка: сыр, 
помидор



Конфеты



Основа – материал – утеплитель, кусочки которого 
свернуть трубочкой и закрепить скотчем. Затем 
заготовки завернуть в кусочки искусственной кожи и 
завязать цветными ленточками. Конфеты готовы



Роллы 
Начинка выполнена из цветного поролона, 
завернута утеплителем и зафиксирована 
резинкой



Гамбургер



Выполнен из нескольких слоев вискозных и 
прорезиненных салфеток.



Пельмени, вареники и пирожки



Основа – ватные диски, внутрь которых 
завернут синтепон, а края сшиты ниткой



Сосиски
В вискозные салфетки розового цвета 
завернуты кусочки синтепона, концы завязаны 
нитками



Колбаса, сосиски, креветки



Колбаса с сыром в нарезке (салфетка, поролон, 
искусственная кожа)



Сыр в нарезке (прорезиненная салфетка)



Макароны - рожки (нарезанные 
трубочки для коктейлей, домашняя 
лапша (вискозная салфетка)



Хлеб в нарезке (губка)



Вермишель, блины, зефир
(вискозные салфетки)



Блины (салфетка, поролон)



Макароны «бантики»



МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ "бантики"



Зефир



Зефир



Торт (цветная пряжа, крючок)



Торт из губки



Торт «Панчо» и сливочное мороженое
Для изготовления такого торта нам понадобится коробка из-под торта 
и пена. На основу нанесите пену по кругу, постепенно придавая 
изделию форму горки. 



Уважаемые коллеги, буду рада, если 
кому – то из Вас пригодятся эти идеи. 
Мастерите, удивляйте. Желаю всем 
творчества в работе!


