
Содержание
Введение
1. Теоретические основы сюжетно-ролевой игры
1.1 Сюжетно-ролевая игра, как средство всестороннего развития ребёнка
1.2 Структура, содержание и виды сюжетно-ролевой игры
1.3 Руководство сюжетно-ролевой игрой
2. Развитие сюжетно-ролевой игры в разные периоды дошкольного детства
2.1 Развитие сюжетно-ролевой игры в разные периоды дошкольного детства
2.2 Создание условий для развития сюжетно - ролевой игры
2.3 Организация работы по использованию сюжетно - ролевых игр в формировании 
гармонически развитой активной личности
Заключение
Список использованных источников
Приложение
Введение
Современные преобразования в обществе, новые стратегические ориентиры в 
развитии экономики, открытость общества его быстрая информатизация и 
динамичность кардинально изменили требования к образованию. Системы 
образования большинства ведущих стран мира отреагировали на эти вызовы тем, 
что стали основывать, цели, содержание и технологии образования на ожидаемых от 
него результатах. Основной целью образования становится не простая совокупность 
знаний, умений и навыков, а основанная на них профессиональная компетентность - 
умение самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать 
информацию, умение рационально жить и работать в быстро изменяющемся мире.
Тема развития сюжетно - ролевой игры не теряет своей актуальности и в наши дни, 
так как игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста и 
определяет развитие всех существенных сторон личности ребенка. Она является 
потребностью растущего организма. Ребенок всегда играет, он есть существо 
играющее, но игра его имеет большой смысл. Она точно соответствует его возрасту и 
интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных 
навыков и умений. Игра -- источник развития, она создает зону ближайшего 
развития, т. е. определяет развитие ребенка, утверждал Л. С. Выготский. .[ 1 ]
Игра - подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь в обществе 
сверстников. [ 2 ] Поэтому столь актуальной для дошкольной педагогики является 
проблема использования игры в целях всестороннего воспитания и формирования 
нравственной стороны личности. Для детей игра представляет особую важность. 
Принято называть ее "спутником детства". У детей дошкольного возраста она 
составляет основное содержание жизни, выступает как ведущая деятельность, тесно 
переплетается с трудом и учением. В игру вовлекаются все стороны личности: 
ребенок двигается, говорит, воспринимает, думает; во время игры активно работают 
все его психические процессы: мышление, воображение, память, усиливаются 
эмоциональные и волевые проявления; игра стимулирует развитие познавательной 
сферы ребенка; игра создает реальные условия для развития многих навыков и 



умений, необходимых ребенку для успешного перехода к учебной деятельности.
Игра -- наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 
полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются 
особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, 
развивающаяся потребность в общении.
Выдающийся исследователь в области психологии Л. С. Выготский подчеркивал 
неповторимую специфику дошкольной игры. Она заключается в том, что свобода и 
самостоятельность играющих сочетается со строгим, безоговорочным подчинением 
правилам игры. Такое добровольное подчинение правилам происходит в том случае, 
когда они не навязываются извне, а вытекают из содержания игры, ее задач, когда их 
выполнение составляет главную ее прелесть.[ 1 ]
Характерным для игр, особенно сюжетно-ролевых, является наличие двух видов 
отношений между детьми: воображаемых, соответствующих сюжету, роли, и 
реальных отношений участников совместной игры.
Менджритская Д. В., в своей книге "Воспитателю о детской игре", говорит о том, что 
уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность, именно в игре, а не в 
какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению 
общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, 
преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее 
правилами.[ 1 ]
Чем старше становятся дети, чем выше оказывается уровень их общего развития, тем 
более ценной бывает игра (особенно педагогически направляемая) для становления 
самодеятельных форм поведения: у детей появляется возможность самим намечать 
сюжет или организовывать игры с правилами (дидактические, подвижные), 
находить партнеров, ставить цель и выбирать средства для реализации своих 
замыслов. Самодеятельная игра, требует от ребенка умения устанавливать 
взаимоотношения с товарищами. В этих неформальных детских объединениях 
проявляются разные черты характера ребенка, его привычки, интересы, 
представления об окружающем, различные умения, например умение 
самостоятельно находить выход из возникающих в игре проблемных ситуаций, 
руководствуясь известными нормами и правилами поведения, или умение 
самостоятельно организовать реальную (а не воображаемую) трудовую 
деятельность для решения игровых задач.
Изучением особенностей сюжетно - ролевой игры дошкольника занимались многие 
педагоги и психологи: Выготский Л.С., Менджритская Д.В., Венгер Л.А., Мухина В.С., 
Васильева М.А., Щербакова Е.И., Русскова Л.В., Короткова Н.А. Мацкевич М., 
Новосёлова С.Л. [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,11]
Объектом исследования является целенаправленный педагогический процесс.
Предметом исследования является сюжетно - ролевая игра дошкольника.
Целью данной работы является изучение особенности и своеобразия развития 
сюжетно - ролевой игры дошкольника, развития внимания, памяти, воображения, 
дисциплинированности, ловкости; усвоению общественного опыта.
Для реализации данной цели в работе поставлены следующие задачи:



1. Проанализировать психолого-педагогическую литературупо проблеме 
исследования.
2. Изучить структуру сюжетно-ролевой игры.
3. Проанализировать особенности развития сюжетно-ролевой игры в разных 
возрастных группах.
4. Изучить теоретическую и практическую базы опыта работы.
1. Теоретические основы сюжетно-ролевой игры
1.1 Сюжетно-ролевая игра, как средство всестороннего развития ребёнка
Сюжетно-ролевые творческие игры -- это игры, которые придумывают сами дети. В 
играх отражаются знания, впечатления, представления ребенка об окружающем 
мире воссоздаются социальные отношения. Для каждой такой игры характерны: 
тема, игровой замысел, сюжет, содержание и роль.
Игра - непродуктивный вид деятельности, мотив которой заключается не в ее 
результатах, а в самом процессе. Игра - один из видов человеческой деятельности. 
Как сложное и интересное явление, она привлекает внимание людей разных 
профессий.
В исследованиях отечественных и зарубежных ученых-философов, социологов, 
историков культуры (Гайнца Либшера, Георга Клауса, К.Г.Юсупова, В.И.Истомина, 
В.И.Устименко, Д.Н.Узнадзе и др.) рассматривают своеобразие игры, ее роль и 
значение в жизни общества и отдельной личности, в человеческой культуре. 
Исследователи отмечают ценность игры, ее условность, а также указывают на ее 
значение в формировании социального поведения, самоутверждения человека, на 
возможность прогнозирования его поведения в ситуации общения.
Сюжетно - ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного возраста. 
С.Л.Рубинштейн подчеркнул, что эта игра есть наиболее спонтанное проявление 
ребенка и вместе с тем она строится на взаимодействии ребенка со взрослым. Ей 
присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, 
самостоятельность, активность, творчество. Основной особенностью сюжетно - 
ролевой игры является наличие в ней воображаемой ситуации. Воображаемая 
ситуация складывается из сюжета и ролей. Своеобразие содержания сюжетно - 
ролевой игры также является одной из важнейших особенностью. Многочисленные 
исследования отечественных педагогов и психологов (Д.Б.Эльконина, 
Д.В.Менджерицкой, А.В.Черкова, П.Г.Саморуковой, Н.В.Королевой и др.) показали, что 
основным содержанием творческих сюжетно - ролевых игр детей является 
общественная жизнь взрослых в ее разнообразных проявлениях. Таким образом, 
игра есть деятельность, в которой дети сами моделируют общественную жизнь 
взрослых.
Игровая деятельность влияет н формирование всех психических процессов - от 
элементарных до самых сложных. Так, как в игре начинают развиваться 
произвольное поведение, произвольное внимание и память. В условиях игры дети 
лучше сосредотачиваются и больше запоминают, чем по прямому заданию взрослого. 
Игра оказывает большое влияние на умственное развитие дошкольника. Действуя с 
предметами - заместителями, ребенок начинает оперировать в мыслимом условном 



пространстве. Предмет - заместитель становится опорой для мышления. Развитие 
замысла в сюжетно - ролевой игре связано с общим умственным развитием, с 
формированием его интересов. Игра способствует тому, что ребенок переходит к 
мышлению в образах и представлениях. Кроме того, в игре, выполняя различные 
роли, ребенок становится на разные точки зрения и начинает видеть предмет с 
разных сторон. Это способствует развитию важнейшей, мыслительной способности 
человека, позволяющей представить другой взгляд и другую точку зрения. 
сюжетный ролевой игра личность
Ролевая игра имеет решающее значение в развитии воображения и творчества. В 
играх проявляется творческое воображение ребенка, который учится оперировать 
предметами и игрушками как символами явления окружающей жизни, придумывает 
разнообразные комбинации превращения, через взятую на себя роль выходит из 
круга привычной повседневности и ощущает себя активным "участником жизни 
взрослых" (Д. Б. Эльконин).[ 2 ] Игровые действия происходят в мнимой ситуации; 
реальные предметы используются в качестве других, воображаемых; ребенок берет 
на себя роли отсутствующих или любимых персонажей; дети намечают общий план, 
последовательность действий, а во время игры возникают новые идеи, новые 
образы, что способствует развитию творческого воображения.
Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением на 
занятиях, с наблюдениями повседневной жизни.
Как отмечает Ядешко В.И. - в творческих играх происходит важный и сложный 
процесс освоения знаний, который мобилизует умственные способности ребенка, его 
воображение, внимание, память. Разыгрывая роли, изображая те или иные события, 
дети размышляют над ними, устанавливают связь между различными явлениями. 
Они учатся самостоятельно решать игровые задачи, находить лучший способ 
осуществления задуманного, пользоваться своими знаниями, выражать их словом. [ 2 
]
Нередко игра служит поводом для сообщения дошкольникам новых знаний, для 
расширения их кругозора.
Игра оказывает большое влияние на развитие речи ребенка. В создании образа 
особенно велика роль слова. Слово помогает ребенку выявить свои мысли и чувства, 
понять переживания партнеров, согласовывать с ним свои действия. Между речью и 
игрой существует двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и 
активизируется в игре, а с другой - сама игра развивается под влиянием развития 
речи.
Игра оказывает огромное влияние на развитие общения детей в этот период. 
Общение детей со сверстниками разворачивается главным образом в процессе 
совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать желания и действия 
другого ребенка, отстаивать свою точку зрения, строить и реализовывать 
совместные планы.
В игре складываются и другие виды деятельности ребёнка, которые потом 
приобретают самостоятельное значение. Продуктивные виды деятельности 
(рисование, конструирование, лепка) первоначально тесно слиты с игрой. Рисуя, 



ребенок разыгрывает тот или иной сюжет. Постройка из кубиков, лепка предметов 
вплетается в ход игры.
Внутри игры начинает складываться и учебная деятельность. Учение вводит 
воспитатель, оно не появляется непосредственно из игры. Дошкольники начинают 
учиться играя. К учению он относится как к своеобразной игре с определенными 
ролями и правилами. Выполняя эти правила, он овладевает элементарными 
учебными действиями.
Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, трудового и 
эстетического воспитания дошкольников.
С развитием интереса к труду взрослых, к общественной жизни, к героическим 
подвигам людей у детей появляются первые мечты о будущей профессии, 
стремление подражать любимым героям. Все это делает игру важным средством 
создания направленности личности ребенка, которая начинает складываться в 
дошкольном детстве. В игре воспитывается интерес и уважение к труду взрослых: 
дети изображают людей разных профессий и при этом подражают не только их 
действиям, но и отношениям к труду, к людям. Часто игра служит побудителем к 
работе: изготовлению необходимых атрибутов, конструированию.
По мнению А.П.Усовой, С.Н.Карповой, Л.Г.Лысюк, реальные отношения играют 
существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности 
ребенка, в его нравственном развитии.[13] В сюжетно - ролевой игре моральные и 
нравственные нормы поведения открываются ребенку в процессе моделирования 
социальных отношений путем проигрывания ролей. В играх ребенок не только 
отражает окружающую жизнь, но и перестраивает ее, создает желанное будущее. Как 
писал Л. С. Выготский в своих работах, "игра ребенка не есть простое воспоминание о 
пережитом, но творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их 
и построение из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям 
самого ребенка". [ 1 ]
В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и взаимодействии. 
Творческую игру нельзя подчинить узким дидактическим целям, с ее помощью 
решаются основные воспитательные задачи.
Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может решить 
более трудную задачу, чем на занятии. Но это не значит, что занятия должны 
проводиться только в форме игры. Обучение требует применения разнообразных 
методов. Игра -- один из них, и она дает хорошие результаты только в сочетании с 
другими методами: наблюдениями, беседами, чтением и др.
Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими в 
разных условиях. В творческих играх открывается широкий простор для выдумки, 
экспериментирования. В играх с правилами требуется мобилизация знаний, 
самостоятельный выбор решения поставленной задачи.
Игра - самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение со 
сверстниками. Их объединяют общая цель, совместные усилия к ее достижению, 
общие переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании 
ребенка и способствуют формированию добрых чувств, благородных стремлений, 



навыков коллективной жизни. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать 
каждого ребенка активным членом игрового коллектива, создать между детьми 
отношения, основанные на дружбе, справедливости, ответственности перед 
товарищами.
Игра -- важное средство эстетического воспитания дошкольников, так как в этой 
деятельности проявляется и развивается творческое воображение, способность к 
замыслу, развивается ритм и красота движений. Обдуманный подбор игрушек 
помогает формированию художественного вкуса.
Таким образом, в дошкольном детстве игра является важнейшей самостоятельной 
деятельностью ребенка и имеет большое значение для его физического и 
психического развития, становления индивидуальности и формирования детского 
коллектива. Игра связана со всеми сторонами воспитательной и образовательной 
работы детского сада.
1.2 Структура, содержание и виды сюжетно-ролевой игры
Взаимосвязь образа, игрового действия и слова составляет стержень игровой 
деятельности, служит средством отображения действительности.[8] Основными 
структурными элементами игры являются: игровой замысел, сюжет или ее 
содержание; игровые действия; роли; правила, которые диктуются самой игрой и 
создаются детьми или предлагаются взрослыми. Эти элементы тесно взаимосвязаны.
Игровой замысел - это общее определение того, во что и как будут играть дети. Он 
формулируется в речи, отражается в самих игровых действиях, оформляется в 
игровом содержании и является стержнем игры. По игровому замыслу игры можно 
разделить группы: отражающие бытовые явления (игры в "семью", в "детский сад", в 
"поликлинику" и т.д.); отражающие созидательный труд (строительство метро, 
постройку домов,.); отражающие общественные события, традиции (праздники, 
встречу гостей, путешествия и т. д.). Такое деление их, конечно, условно, так как игра 
может включать отражение разных жизненных явлений.
Сюжет, содержание игры - это то, что составляет ее живую ткань, определяет 
развитие, многообразие и взаимосвязь игровых действий, взаимоотношения детей. 
Содержание игры делает ее привлекательной, возбуждает интерес и желание играть.
Структурной особенностью и центром игры является роль, которую выполняет 
ребенок. По тому значению, какое принадлежит роли в процессе игры, многие из игр 
получили название ролевых или сюжетно-ролевых. Роль всегда соотнесена с 
человеком или животным; его воображаемыми поступками, действиями, 
отношениями. Ребенок, входя в их образ, играет определенную роль. Но дошкольник 
не просто разыгрывает эту роль, он живет в образе и верит в его правдивость. 
Изображая, например, капитана на корабле, он отражает не всю его деятельность, а 
лишь те черты, которые необходимы по ходу игры: капитан дает команды, смотрит в 
бинокль, заботится о пассажирах и матросах. В процессе игры самими детьми (а в 
некоторых играх -- взрослыми) устанавливаются правила, определяющие и 
регулирующие поведение и взаимоотношения играющих. Они придают играм 
организованность, устойчивость, закрепляют их содержание и определяют 
дальнейшее развитие, усложнение отношений и взаимоотношений.



Все эти структурные элементы игры являются более или менее типичными, но они 
имеют разное значение и по-разному соотносятся в разных видах игр.[4]
Сюжетно-ролевые игры: различаются по содержанию (отражение быта, труда 
взрослых, событий общественной жизни); по организации, количеству участников 
(индивидуальные, групповые, коллективные); по виду (игры, сюжет которых 
придумывают сами дети, игры-драматизации - разыгрывание сказок и рассказов; 
строительные).
1.3 Руководство сюжетно-ролевой игрой
"Необходимыми элементами, обеспечивающими интересную игровую деятельность, 
развитие познавательных интересов и моральных качеств ребенка, являются знание 
- действие - общение. Особая роль при этом принадлежит воспитателю. Именно от 
личности педагога, его знаний, умений, профессионального мастерства и 
способности творчески организовать руководство игровой деятельностью детей 
зависит использование ее в целях всестороннего развития личности ребенка" - 
Русскова Л.В.[5 ]
Процесс руководства сюжетно-ролевой творческой игрой должен быть построен так, 
чтобы воспитание игровых умений и навыков органически сочеталось в нем с 
обучением и воспитанием, в том числе и трудовым. Исходя из этого принципа можно 
выделить 3 группы методов.
Первая группа методов связана с обогащением детей знаниями, впечатлениями, 
представлениями об окружающей жизни. К ним можно отнести наблюдения; 
экскурсии (первичная, повторная, завершающая); встречи с людьми разных 
профессий; эмоционально-выразительное чтение художественной литературы; 
беседу; беседу-рассказ с использованием иллюстративного материала о труде 
взрослых и их взаимоотношениях в процессе его; рассказ воспитателя, 
сопровождаемый демонстрацией специально подобранных фотографий, картин, 
репродукций о событиях, происходящих в стране; составление детьми рассказов на 
определенные темы, связанные с наблюдениями окружающей жизни; 
индивидуальные беседы с детьми, уточняющие знания, представления 
дошкольников о явлениях общественной жизни, о моральных категориях; 
инсценировки литературных произведений с использованием игрушек, персонажей 
кукольного театра; этические беседы.
Вторая группа - это методы, способствующие становлению и развитию игровой 
деятельности. Среди них важное место занимает непосредственное участие 
воспитателя в творческой игре: игра с одним ребенком, выполнение ведущей или 
второстепенной роли. Кроме того, педагог широко использует оказание детям 
помощи в реализации знаний, полученных на занятиях, путем предложений, 
напоминаний, советов, подбора игрового материала, беседы-разговора по поводу 
замысла игры, развития ее содержания, подведения итогов.
Педагог учитывает индивидуальные особенности ребёнка если он уверен в себе 
важно научить его критически оценивать свои ответы. Если застенчив и 
нерешителен нужно поддержать любую инициативу.
В целях воспитания у детей навыков и умений самостоятельной организации игры 



используются также поручения; задания (по подбору игрового материала, по 
изготовлению игрушек-самоделок и др.); беседы; поощрения, разъяснения, вопросы, 
направленные на подсказ детям возможной реализации замысла, определения 
игровых действий.
Такие необходимые ребенку умения, как определение для себя роли и доведение ее 
до конца игры, формируют путем советов, индивидуальных заданий, поручений; 
привлечения иллюстративного материала, чтение отрывков из литературных 
произведений, характеризующих то или иное действующее лицо; индивидуальных 
бесед по поводу роли; изготовления вместе с ребенком элементов костюма для его 
роли.
Важной задачей является воспитание у детей умения самостоятельно распределять 
роли с учетом возможностей, интересов и желаний каждого. Поэтому педагог должен 
хорошо изучить характеры, склонности и привычки своих воспитанников и 
постоянно помогать детям лучше узнать друг друга, обращая их внимание на 
положительные стороны личности каждого ребенка. Для решения этой задачи 
можно использовать такой прием, как проведение конкурсов на лучшее 
придумывание элементов костюма, на интересные предложения относительно 
ролевых действий, на выразительность речи, мимики, жестов.
Третья группа методов связана с обучением детей конструированию из 
строительного материала и обыгрыванию построек, изготовлению игрушек. В эту 
группу входят такие методы и приемы, как совместное выполнение воспитателем и 
детьми построек; рассматривание образца воспитателя, показ приемов 
конструирования; использование фотографий детских построек, схем, таблиц; 
использование тематических заданий типа "Построим улицу нашего города", 
"Построим метро" и др.; подбор материала для обыгрывания построек.
Большую роль играют обучение детей умению делать игрушки из бумаги путем 
складывания (лодочки, пароходы, животные, фотоаппараты, скамеечки, стаканы и 
др.), из тонкого картона по выкройкам; изготовлению игрушек из природного и 
дополнительного материала (катушек, картонных коробок разной формы и 
величины и др.); использование тематических заданий: сделать красивую мебель для 
новоселов, карусели и другое оборудование для детской площадки (игра 
"Строительство города") и т. п.
Немаловажную роль для развития игры имеет умение детей использовать предметы 
- заместители (кирпичик вместо мыла и т.д.),чем больше предметов заместителей 
дети внесут, тем интереснее и содержательнее игра.
Использование описанных выше методов и приемов зависит от возрастных 
особенностей детей от уровня развития их игровых умений и навыков.
2. Развитие сюжетно-ролевой игры и создание условий в разные периоды 
дошкольного детства
2.1 Развитие сюжетно-ролевой игры в разные периоды дошкольного детства
В ходе наблюдений за играми детей младшего дошкольного возраста Щербакова Е.И. 
отмечает: в играх детей наблюдается несложный сюжет, в котором прослеживается 
логическая последовательность действий. Ребенок стремится определить для себя 



роль, может на какое-то время увлечься ею. Однако интересы детей еще 
неустойчивы, малыш часто переключается с одной роли на другую, зачастую 
неоправданно меняет сюжет игры.[ 6 ]
По содержанию игры детей младшего дошкольного возраста отличаются от игр 
детей более старшего возраста. Эти отличия связаны с относительной 
ограниченностью опыта, особенностями развития воображения, мышления, речи. 
Ребенок не может представить игру до ее начала, не улавливая логическую 
последовательность между реальными событиями. Поэтому и содержание игр, как 
отмечала А.П. Усова, отрывочное, нелогичное. Малыши часто повторяют в игре 
действия с игрушками, показанные взрослыми и связанные с бытом: покормил 
мишку - уложил спать; снова покормил - и снова уложил спать. А.П. Усова 
охарактеризовала такие игры как игры - действия. Причем интерес к действиям 
часто доминирует, поэтому цель игры ускользает из поля зрения ребенка. Например, 
Оля усадила своих дочек за стол, пошла готовить обед, увлеклась действиями с 
кастрюльками, сковородками, а дочки так и остались ненакормленными. В младшем 
дошкольном возрасте большую роль играет подражание. Поскольку маленькому 
ребенку свойственны эмоциональность впечатлительность, стремление ко всему 
яркому, необычному, обогащение детей новыми знаниями и представлениями 
должно проходить живо и занимательно, чтобы вызвать у малыша интерес, желание 
подражать. Воспитатель использует дидактические игры типа "Оденем куклу Таню", 
"У куклы Тани день рождения", "У, жим куклу Таню спать" и др., драматизирует в 
лицах знакомые детям потешки, прибаутки; использует игрушки при чтении сказок, 
рассказов, стихотворений, создаёт игровые ситуации, которые наталкивают ребёнка 
на продолжение игры (кукла сидит за столом сервированным к чаю и т.д.)
Во время наблюдений за трудом взрослых необходимо раскрывать перед детьми 
последовательность операций, по возможности вовлекать их в этот процесс. 
Воспитатель должен систематически пополнять запасы игрушек и игрового 
материала с учетом развития представлений и знаний детей.
Чрезвычайно эффективен приём совместной игры педагога и детей, показ в игровой 
ситуации действий с игрушками, с предметами-заместителями. В этом возрасте у 
ребенка возникает интерес к игре сверстников. Вначале он проявляется в отношении 
к игрушке. Так, у одной куклы появляются две мамы, у одного автомобиля -- два 
шофёра. И мамы, и шоферы согласовывать друг с другом свои действия с одной и той 
же игрушкой в силу возрастных особенностей еще не могут. Одна мама укладывает 
дочку спать, другая хочет вывести ее на прогулку; один шофер усаживает в 
автомобиль кукол, а другой их выбрасывает и т. п. Так возникает ссора -- каждый 
тянет игрушку к себе, хочет выразить в игре свои желания, интересы, проявить свои 
чувства. Нередко бывает так, что, одержав верх над товарищем и заполучив игрушку, 
ребёнок вскоре откладывает ее в сторону. Малышу скучно играть в одиночку, так как 
ему не с кем поделиться своими наблюдениями, переживаниями. С возрастом у 
ребенка появляется стремление подражать и игровым действиям сверстника и 
желание выполнять ту же роль. Достаточное количество однотипных игрушек даёт 
возможность детям играть "рядом". В такой игре создаются предпосылки 



воспитания у ребенка доброты, чуткости, отзывчивости; формируются навыки 
жизни в коллективе.
Мухина В.С. отмечает, что в работе с детьми 2--3 лет одной из важных задач является 
воспитание простейших навыков совместной игры. Поэтому необходимо помогать 
малышам развивать содержание игр, в которых возможны объединения из 
нескольких (2--3) человек.[3 ]Исполняя вместе с ребёнком главную роль, 
воспитатель прежде всего стремится поддержать интерес ребёнка к игре, учит 
выполнять роль до конца и развивать содержание игры, согласовывать свои 
действия с действиями товарищей; наряду с этим решается задача воспитания у 
детей дружеских взаимоотношений. Ребенок, выполняя свою роль вместе с 
педагогом, подражая ему, не только осмысливает и уточняет свои знания о труде 
взрослых, но и усваивает нормы общественного поведения.
Если малыш по-настоящему увлечен ролью, он играет всерьез, искренне переживая 
все чувства своего героя. Поэтому надо всячески поддерживать его интерес к 
определенной роли, обучать в ходе игры необходимым умениям, подсказывать 
какие-то действия, сообщать те или иные сведения. Отсутствие знаний, умений и 
навыков, которые необходимы для создания правдивого игрового образа в 
коллективной игре, приводит к распаду игры, к отказу от роли. Действенную помощь 
в развитии содержания творческой игры оказывают наводящие вопросы, 
напоминания, советы, направленные на подсказ детям возможной реализации 
игрового замысла. Эффективны и такие приемы, как подбор вместе с детьми 
элементов костюма; рассказ детям о том или ином действующем лице; 
индивидуальная беседа по картинкам, иллюстрациям; советы, показ игровых 
действий в игровой ситуации. Руководя игрой, воспитатель не должен подавлять 
инициативы, самостоятельности ребенка. Все названные выше методы и приемы 
должны быть направлены на то, чтобы игра стала для детей интересной, 
увлекательной самостоятельной деятельностью, чтобы каждый ребенок мог 
проявлять в ней свои способности, умение устанавливать эмоционально-
положительные контакты со сверстниками.[5]
В среднем дошкольном возрасте выполнение роли становится значимым мотивом 
игровой деятельности: у ребенка развивается желание не просто играть, а 
выполнять ту или иную роль. Смысл игры для дошкольника 4-5 лет заключается в 
отношениях между персонажами. Поэтому ребенок охотно берет на себя те роли, 
отношения в которых ему понятны(воспитательница заботится о детях, капитан 
ведет корабль и т.д.). Ребенок изображает эти отношения в игре с помощью речи, 
мимики, жестов. В этом возрасте ролевая речь становиться средством 
взаимодействия. Для сюжетно-ролевой игры детей 4-5 лет характерно, во-первых, 
возникновение новых тем, связанных со знаниями, полученными ребенком из 
художественной литературы, из рассказов взрослых, из теле- и радиопередач и др. 
(игры в путешествия, в корабль, моряков, военных, строительство, почту). Во-вторых, 
возросший интерес детей к книге, к окружающему способствует обогащению 
содержания прежних игр. У ребенка этого возраста повышается интерес к 
взаимоотношениям людей в труде. Дети начинают понимать, что в совместном 



коллективном труде необходимо оказывать друг другу помощь, быть 
внимательными, добрыми; у них возникают представления о дружбе, товариществе. 
Эти представления находят отражение в игре. Однако порою в играх детей можно 
наблюдать проявление негативных сторон нашей жизни. Воспитатель должен 
вовремя направить ход игры в положительное русло. Поскольку у детей 
формируется избирательное отношение к тем или иным ролям, их распределение до 
начала игры - процесс довольно эмоциональный. Помощь педагога необходима. 
Особого внимания педагога требуют игры с новым содержанием. Важно, с одной 
стороны, поддержать интерес детей к игре, с другой - направить их общение.
В игровой деятельности ребенка 4-5 лет находит свое место и театрализованная 
игра. Дети с удовольствием драматизируют знакомые сказки ("Колобок", "Лиса и 
Заяц", "Кот, Петух и Лиса"), стихи К. Чуковского "Телефон", "Путаница", "Айболит" и 
др. В возрасте 5 лет у ребенка возникает интерес к смелым, отважным поступкам. 
Ему нравится драматизировать рассказы на эту тему. Дети этого возраста любят 
совместные игры, объединяясь в небольшие - по 6-7 человек- группы на основе 
личных симпатий, привязанностей. Однако в коллективных играх наблюдаются 
некоторые противоречия. С одной стороны, накопленный запас знаний и желание 
использовать их в играх, поделиться ими со сверстниками способствуют зарождению 
увлекательных игровых замыслов, реализация которых требует в большинстве 
случаев определенного количества участников. С другой стороны, возможности для 
проявления чуткости, доброты, отзывчивости, для согласованности игровых 
действий у детей 4-5 лет еще невелики. Такое расхождение между желанием 
развернуть коллективную игровую деятельность и практическим его 
осуществлением связано с недостаточным уровнем развития нравственных чувств. 
Знания, представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, что включает в себя 
понятия "зло", "добро", почему необходимо оказывать друг другу помощь и т. д., 
ребенок имеет, но у него мал жизненный опыт, нет устойчивости в проявлении 
нравственных чувств, недостаточно развито умение поступаться своими желаниями, 
интересами в пользу другого, учитывать возможности сверстника, оценивать его 
положительные качества. Отсюда вытекает неумение детей согласовывать свои 
замыслы. Часто неумение согласовывать замыслы приводит к распаду игры, 
разрушению дружеских контактов. Данную особенность следует учитывать при 
руководстве игрой. Необходимо помогать детям из многих предложений выбирать 
самое интересное и в то же время использовать по мере возможности и другие, 
воспитывая тем самым умения уважать замыслы друг друга, быть внимательными, 
поступаться личными желаниями. В формировании у дошкольников умения 
самостоятельно распределять роли с учетом возможностей, интересов и желаний 
друг друга эффективны такие приёмы, как раскрытие перед детьми лучших, 
положительных качеств каждого ребенка, поддержка его предложений, а также 
создание практических ситуаций, где бы воспитанники могли проявить чувство 
ответственности за выполнение роли, доброту, чуткость, отзывчивость, знание 
нравственных норм поведения.[5] Если на одну роль претендуют несколько детей, 
воспитатель должен прийти им на помощь так, чтобы по возможности были 



удовлетворены все заявки. Исходя из особенностей развития игры, в средней группе 
методы руководства должны быть направлены на обогащение детей впечатлениями, 
знаниями о событиях, происходящих в нашей стране, о социальной сущности 
коллективного труда взрослых, их добросовестном отношении к своему делу. При 
ознакомлении с окружающим необходимо использовать методы и приемы, 
помогающие ребенку эмоционально пережить ту ситуацию трудовых действий, с 
которой его в данный момент знакомят. Связь эмоций с мышлением и воображением 
в процессе познания помогает сосредоточить внимание ребенка на восприятии 
конкретных фактов, образов, поступков, усиливает переживаемые детьми чувства, 
способствует зарождению желания действовать самим. Инсценировка литературных 
произведений в процессе этических бесед, встречи с людьми разных профессий, 
дидактические игры, экскурсии обеспечивают не только накопление знаний, но и 
развитие чувств детей, формирование положительного отношения к труду взрослых, 
к профессиям. Наряду с общими методами ознакомления с окружающим необходимо 
использовать специфичные рассказ педагога с демонстрацией иллюстративного 
материала на тему игры. На 5-м г. жизни у детей появляются любимые роли. 
Изображая в игре конкретное или придуманное лицо, ребенок стремится 
реализовать собственные знания, представления о его поступках чувствах, мыслях, 
делах. И на протяжении многих игр он передаёт через любимую роль личностные 
качества, свое отношение к той или иной профессии и пр.
Немаловажное значение приобретают беседы воспитателя по поводу дальнейшего 
хода игры, беседы-рассказы о возможных действиях детей в той или иной роли. 
Такие беседы способствуют формированию самостоятельности в выборе темы игры, 
развитии ее содержания. Дети ставятся перед необходимостью сговариваться между 
собой, спокойно выслушивать мнение друг друга и выбирать наиболее интересное, 
увлекательное. У них воспитывается способность самостоятельно продумывать 
дальнейший ход игры, планировать, что нужно сделать, какие игрушки им 
необходимы, как использовать строительный материал. Особого внимания со 
стороны педагога требует оказание ребёнку помощи в создании игрового образа. 
Благотворное влияние создание детьми игровых образов оказывают 
индивидуальные беседы по поводу выполнения роли, индивидуальные задания, 
поручения. Педагог, участвуя в играх, может брать на себя главную, ведущую роль 
или быть одним из рядовых участников, но в любом случае он должен руководить 
игрой, направлять инициативу и творчество детей.
В своей статье "Сюжетно-ролевая игра старших дошкольников" Короткова Н.А. 
пишет о том, что у ребёнка старшего дошкольного возраста углубляется интерес к 
трудовым делам взрослых, к результатам их труда, возникает чувство восхищения 
самоотверженными поступками людей, желание подражать им. Для игр детей этого 
возраста характерны игры с героическим сюжетом.[8]
В старшем дошкольном возрасте смысл игры заключается в типичных отношениях 
лица, роль которого выполняет ребенок, с другими лицами, роли которых берут на 
себя другие дети. В играх появляются ролевые диалоги, с помощью которых 
выражаются отношения между персонажами, устанавливается игровое 



взаимодействие. Для качества выполнения роли важно отношение к ней ребенка. 
Поэтому следует иметь в виду, что старшие дошкольники неохотно выполняют роли, 
которые, по их представлениям, не соответствуют их полу. Так, мальчики 
отказываются исполнять роль воспитателя, заведующего дошкольного учреждения, 
в игре в школу соглашаются быть только учителем физкультуры. Выполняя роль, 
ребенок принимает во внимание не столько внешнюю логику, последовательность 
действий, сколько смысл социальных отношений. Детям 6-го г. жизни свойственно 
желание выполнить свою роль с большей выдумкой, изобретательностью, интерес к 
деталям. Их привлекают красивый материал, изящные конструкции, необычные 
элементы украшения построек. Для развития содержания игры дети успешно 
используют свои технические умения, например создать необходимую игрушку из 
конструктора (металлического, пластмассового). Они более дружно договариваются 
о теме игры, без конфликтов распределяют между собой роли с учетом того, кто из 
них лучше справится с той или иной ролью, создаст яркий образ.
На данном возрастном этапе появляются более сложные игры, как по содержанию, 
использованию средств отображения реальной жизни, так и по организации. Это уже 
сюжетно-ролевые игры, которые продолжаются неделю, две, месяц и т. д., с 
постепенным развитием и усложнением содержания; игры, глубоко затрагивающие 
чувства и интересы детей. Их тематика преимущественно связана с современной 
жизнью ("Космонавты", "Путешествие на Северный полюс", "Путешествие в 
Антарктиду" и др.) или с наиболее любимыми детьми сказками, рассказами. В этих 
играх содержание непрерывно развивается и усложняется с приобретением детьми 
новых знаний об окружающей жизни, с развитием навыков применять эти знания, с 
совершенствованием конструктивных умений. Длительные сюжетно-ролевые 
творческие игры приобретают особое значение для комплексного решения задач 
умственного, нравственного, трудового и эстетического воспитания детей. В 
длительной игре у ребенка быстрее вырабатываются навыки и привычки 
коллективной жизни, растёт самостоятельность. В результате такого рода игра 
становится наиболее эффективной формой организации интересной жизни детей в 
дошкольном учреждении. Дети настолько вживаются в роль, что зачастую чувствуют 
себя в ней и тогда, когда уже не играют. В подобных случаях легче воздействовать на 
ребенка через любимый им образ.
В такой игре ребенок проявляет больше самостоятельности, фантазии, творчества в 
выборе действий, при распределении ролей, использовании подсобных материалов. 
Педагогу необходимо использовать этот фактор для воспитания у детей умения 
согласовывать свои интересы с интересами коллектива, помогать друг другу в 
осуществлении замысла, в выполнении определенной роли. Действия ребенка с 
предметами носят преобразующий характер. В игре он - неутомимый исследователь: 
узнает свойства и качества реальных предметов, способы действия с ними, и в 
зависимости от замысла, от развития сюжета переплавляет жизненный материал, 
заменяет одни предметы другими, комбинирует знания, переплетая реальность с 
выдумкой, фантазией. В развитии сюжета игры на определенную тему 
прослеживаются логическая последовательность действий, совокупность 



взаимосвязанных и взаимозависимых событий и явлений реального мира.[7] Этот 
опыт, знания и представления творчески преломляется ребенком в игровой 
деятельности. Обогатить ум ребенка разнообразными представлениями, системой 
знаний - значит дать обильную пищу для развития его воображения, для создания 
образов, ситуаций, которые можно реализовать в игре. Можно провести серию 
занятий по конструированию и ручному труду, связанных общей темой 
(изготовление грузовиков больших размеров, подъемных кранов, вагонов, 
электровозов и тепловозов, железнодорожных вокзалов из спичечных коробков, 
картона и т. п.). Возникновение длительной игры "Путешествие за животными в 
жаркие страны" может быть связано с поездкой детей в зоопарк. Чтобы 
удовлетворить детскую любознательность, воспитатель специально читает отрывки 
из книг на эту тему; организует лепку из пластилина животных и т. д. По мере 
обогащения представлений дошкольников развивается и усложняется содержание 
игры. Если воспитатель заботится о расширении представлений детей, в группе 
будут развиваться игры на разнообразные сюжеты: "Путешествие в Антарктиду", 
"Путешествие в жаркие страны" и др. Работа воображения помогает ребенку ясно и 
отчетливо представить моря, океаны, плывущие по ним пароходы, айсберги, работу 
далеких полярных станций, рейсы космических кораблей и т. д. [10]
Руководя подобными играми, воспитатель не должен спешить с подсказкой детям 
решения тех или иных возникающих перед ними задач. Наблюдая игры, надо 
установить, на что следует обратить внимание детей во время занятий (особенно на 
занятиях по ознакомлению с различными явлениями окружающей жизни, с 
растительным и животным миром). Педагог должен стремиться к тому, чтобы 
направить внимание воспитанников на существенные стороны того или иного 
общественного явления, помочь понять простейшие связи и зависимости между 
ними. Необходимо также продумать методы и приемы, способствующие 
дальнейшему развитию той или иной игры (подбор картинок, настольно-печатных 
игр; поручения детям: посмотреть передачи по телевидению), наметить ряд занятий 
по изготовлению игрушек-самоделок, конструированию из строительного 
материала, предоставить детям в свободное пользование пластилин, глину, 
ножницы, клей, картон. Для руководства длительными творческими играми в 
качестве основных приёмов могут быть использованы экскурсии (первичная, 
повторная, завершающая). К основным приёмам руководства длительной 
творческой игрой можно также отнести беседы, рассказы, разговоры с детьми с 
привлечением иллюстративного материала при ознакомлении с событиями 
современной жизни.
Обязательным условием для длительной сюжетно-ролевой творческой игры 
является наличие у детей умения играть большими группами, дружно советоваться и 
помогать друг другу, сообща добиваться поставленной цели.
Необходимо также, чтобы дети любили играть, чтобы у них были сформированы 
умения намечать тему, подбирать средства для отображения и развития замысла, 
распределять роли с учетом возможностей и желаний каждого участника игры, 
устанавливать правила и четко выполнять их. Активное участие детей в 



распределении ролей способствует воспитанию коллективистских чувств. Дети 
учатся считаться с мнением товарищей, учитывать и возможности, и желания друг 
друга.
Роль воспитателя в длительной творческой игре неоднозначна. На первых порах 
педагог может взять на себя ведущую, руководящую роль, если у детей недостаточно 
развиты организаторские умения, отсутствует надлежащий опыт. Вместе с тем 
руководство со стороны педагога должно быть осторожным, чтобы не подавлять 
инициативу и творчество детей, а всячески способствовать их развитию. Педагог 
является старшим другом детей, партнером по игре, исподволь помогая им 
применять знания, полученные на занятиях, при выполнении индивидуальных 
заданий и поручений, побуждая к взаимопониманию, чуткости, справедливости, 
взаимопомощи. На последующих этапах используются советы, напоминания, 
предложения, целенаправленный подбор игрового материала, задания 
направленные на развитие содержания игры, формирование у детей познавательных 
интересов, организационных навыков.[17]
Как и дети младшего возраста, старшие дошкольники любят театрализованные игры 
по литературным произведениям. Основное в руководстве играми-драматизациями -
- выбор литературного произведения, работа с детьми над выразительностью 
передачи текста, создание декораций и костюмов. Литературные произведения для 
игр дошкольников должны отвечать следующим требованиям: идейная 
направленность, динамичность сюжета, наличие диалогов. Если при первоначальном 
знакомстве с произведением дети заинтересовались им, при повторном чтении 
следует наиболее выразительно выделить речь героев, помочь правильно оценить 
их поступки, установить последовательность событий. Чтобы облегчить детям 
запоминание текста, подчеркнуть динамику событий, в некоторых случаях 
воспитатель при повторном чтении исключает эпизоды описательного характера.
Дети старшего дошкольного возраста уже могут сами распределять роли.
Педагог предоставляет воспитанникам возможность самостоятельно создавать 
игровые образы, если нужно, подсказывает, как лучше выполнить роль, дает 
фотографии, иллюстрации с целью более детального ознакомления с внешним 
видом того или иного персонажа, организует прослушивание грамзаписей.
2.2 Создание условий для развития сюжетно - ролевой игры
Сюжетно - ролевая игра - ведущая деятельность дошкольного возраста, но игра не 
возникает сама по себе. Для этого необходимо создать условия.
Развивающая предметно-игровая среда и ее своевременное изменение, подбор 
игрушек и игрового материала, способствующих закреплению в памяти ребенка 
недавних впечатлений, полученных при знакомстве с окружающим, а также в 
обучающих играх, нацеливают дошкольников на самостоятельное, творческое 
решение игровых задач, побуждают к разным способам воспроизведения 
действительности в игре. Предметно-игровую среду нужно изменять с учетом 
практического и игрового опыта детей. Важно не только расширять тематику 
игрушек, но и подбирать их по принципу разной степени обобщенности образа.
Для развития игровой деятельности необходимо создание предметно-развивающей 



среды.
Оборудование для развития сюжетно-ролевых игр
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет):
В группах раннего возраста игра как деятельность находится в периоде становления, 
дети еще только обучаются игровым действиям.
Предметно-развивающая среда должна содержать готовые игровые зоны
Вторая младшая группа:
Во второй младшей группе продолжается формирование и развитие игровых 
навыков. Предметно-развивающая среда - еще остаются готовые игровые зоны, но 
они значительно обогащаются.
Средняя группа:
Предметно-развивающая среда - здесь уже не нужны такие четко выраженные 
игровые зоны, как в младших группах. Границы игровых зон размыты, одни и те же 
атрибуты могут быть использованы для игр "Аптека" и "Больница".
Важно учить детей взаимопроникновению сюжетов. Например, при игре в больницу 
можно ввести в сюжет роль водителя "Скорой помощи". При игре "Семья" можно 
запланировать поход по магазинам для покупки продуктов и вещей. Содержание 
игровых зон значительно обогащается. Например, если во второй младшей группе у 
нас был продуктовый магазин, то в средней добавляются магазин одежды, обуви и 
др.
Старшая и подготовительная группы:
В группах старшего дошкольного возраста необходимо отказаться от стационарных 
игровых зон, сковывающих игровую инициативу детей, предлагающих детям 
готовые сюжеты. Все атрибуты различных сюжетных игр помешаются в яркие 
пластиковые, деревянные или картонные лотки, коробки, которые помечаются 
специальными условными обо значениями (например, красный крест на коробке с 
атрибутами для игр "Больница" или "Аптека"; изображение книги и глобуса на 
коробке с атрибутикой для игр "Школа" и "Библиотека"; изображение кастрюли на 
коробке с игрушечной посудой для игры "Семья" и т.д.). Дети сами выбирают нужные 
им атрибуты в соответствии с замыслом игры. При этом сюжет может 
разворачиваться и обогащаться: дети начали играть в больницу, а затем им 
понадобилась посуда, для того чтобы приготовить пищу пациентам; атрибуты для 
игры "Библиотека" -- в больнице устроили читальный зал для больных.
Желательно, чтобы в группах было много конструкторов и строительного 
материала, а также бросового материала - чтобы дети сами создавали игровую среду 
и атрибуты для своих игр. Для этой же цели в группах должны быть мягкие игровые 
модули.
В группах старшего дошкольного возраста необходимы так же различные макеты 
для развития режиссерских игр детей.
Содержание игр значительно обогащается за счет накопления личного опыта детей, 
обогащения их представлений об окружающей действительности. Поэтому в группах 
старшего возраста могут появиться такие ранее не известные игры, как 
"Туристическая фирма" или "Рекламное агентство", "Телевидение" и др.



По-прежнему актуальным остается наличие разнообразных предметов-
заместителей.
Необходимый материал для обогащения сюжетно-ролевых игр
Материал к сюжетно-ролевой игре должен быть всегда, что называется, под рукой и 
в то же время не должен быть постоянно на виду, т.е. воспитатель не должен 
использовать сюжетно-ролевую игру как элемент дизайна.
Для удовлетворения этих условий наиболее рациональным может оказаться вариант 
хранения атрибутов для игр в больших коробках.
Для каждой игры изготавливается, приобретается своя коробка.
На коробке с лицевой стороны обозначается символ игры (картинка, а для умеющих 
читать -- надпись). В коробку складываются все атрибуты для игры. Атрибуты 
должны быть реалистичные (т.е. уменьшенные копии реальных: штурвал, руль, 
канистра и т.д.). И обязательно несколько предметов, которые выполняют роль 
заместителей (набор предметов-заместителей не должен лежать отдельно. В каждой 
коробке должен быть именно свой набор. Причем чем старше дети, тем 
разнообразнее предметы-заместители). Например: лоскут ткани, несколько брусков, 
палочки от мороженого, крышки от бутылок.
При оформлении игровых уголков рекомендуется использовать детали от 
многосекционных ширм. Таким образом, можно отделить зону "Больницы", 
предварительно заменив шторку с цветной на белую, использовать секцию для игры 
в магазин, использовать секцию от кукольного театра как окошко в доме.
Для игр в "шоферов" можно использовать чехлы на спинки стульчиков с 
аппликацией: Автобус, Скорая помощь, Военный джип, Пожарная машина. Чехлы 
хранят на вешалках-плечиках на стойках в уголках ряжения.
Воспитатель всегда должен быть готов помочь детям развернуть игру в любом месте 
группы. Поэтому неплохо иметь большой кусок ткани, чтобы была возможность 
создать детям уголок (домик, шалаш, палатку), просто накинув ткань на стульчики, 
парту, мягкие модули.
Обязательно должно быть кукольное приданое. В гардеробе кукол должно быть 
много разносезонной одежды. Она должна легко одеваться: платья с глубокой 
планкой-разрезом сзади. Кукольные платья в младших группах должны иметь 
достаточно крупные пуговицы или липучки. Одежда должна висеть в шкафу на 
вешалках или лежать на полочках.
Уголки ряженья в младших группах лучше иметь сундуки, в которых будут 
находиться элементы ряженья в свободном доступе. Пусть дети не испытывают 
дискомфорта от необходимости постоянно аккуратно складывать одежду. Этот 
сундук будет своеобразной отдушиной, уголком "психологической разгрузки" от 
прилежности и аккуратности. В старших группах такой сундук необходимо 
сохранить, но добавить в него элементы для "барышень": шляпки, зонты, пелеринки, 
веера, длинные платья. Комплекты постельного белья или просто лоскуты ткани для 
"стирок и глажения". 


