Благодарим всех участников выставки-конкурса
«Кукла своими руками»
Работа выставки продолжается до 19 марта.
Ждем ваши работы (не забудьте написать, кем сделана кукла и №
группы Вашего ребенка)
Совместное творчество с детьми доставит и Вам и ребенку огромное
количество положительных эмоций!
ЗНАЧЕНИЕ КУКОЛ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
Куклы существуют столько, сколько само человечество. В разное время они
выполняли разные функции: религиозные, художественные, игровые и т.д. При этом, как
предмет игровой деятельности, они стали использоваться ещё в доисторические времена,
но лишь после того, как перестали быть изображениями различных божеств.
Кукла – обобщённое подобие человека, выполненное из различных материалов. Дети, вне
зависимости от пола, любят играть с ней, возится как с младенцем, или замещать ею
товарища для игр.
Так ли просты эти игрушки, только ли они для развлечения и для игры? Несомненно, нет.
Они, куклы, выполняют незаметную, но очень важную роль в развитии ребёнка, в
процессе становления его личности. Их влияние сложно заменить какими-нибудь
кубиками или машинками, даже мягкими зверюшками. Поэтому у ребёнка в детстве в

играх обязательно должна присутствовать кукла. Очень ошибаются те, кто лишает этой
возможности мальчика, подсовывая ему машинки и конструкторы, ведь куклы никак не
влияют на половую ориентацию, и позже малыш сам возьмётся за стандартные для него
виды игрушек. К тому же под куклой не обязательно должна пониматься Барби, или
схожая с ней кукла, ведь существует много разновидностей кукол. За неё может
выступать даже большой по размерам солдат или робот. Очень хороши тряпичные куклы,
особенно с минимальными проявлениями эмоций на лице.
Развивающее значение куклы
Маленький ребёнок, мальчик это или девочка, постоянно находится в контакте с
куклой. Она будет оставаться его спутником ещё долго, даже в младшем школьном
возрасте, может только чуть поменяет вид. И конечно всё это время она будет
воздействовать на ребёнка. Но каким же образом?
Все знают, что игрушки развивают ребёнка в тех или иных областях, и поэтому часто
покупают различные кубики. Конструкторы, головоломки, а такие традиционные
игрушки, как куклы, считают устаревшими и служащими только для забавы и чисто
девчачьей игрушкой. И поэтому стараются их заменить. Но не все осознают, что лишая
ребёнка, особенно в маленьком возрасте, общения с куклой, возможно затормозить его
развитие. Ведь кукла несёт особые функции в развитии психики ребёнка. Одна из таких
функций – это воспитание человеческих чувств, нравственности. Кукла – образ человека
в игре ребёнка. Когда ребёнок не имеет товарища по игре. Он делает им куклу. Она –
идеальный друг, который всегда рядом и не помнит зла. При этом в игре с ней он может
действовать так, как вздумается, и никто не будет мешать и осуждать.
Часто в игре с куклой ребёнок проецирует какие-то внутренние переживания на неё и
проигрывает их в различных ситуациях. Так же может приписывать какие-либо качества,
которыми не обладает сам, например, смелость. Ребёнок берёт куклу, говорит:
«Пойдём!»,- и робко, с опаской всё же входит в тёмную комнату за какой-нибудь
игрушкой. Вроде кукла смелая, но только ли она?
Меленькие дети, играя с куклой, подражают действиям взрослых. Они так же купают
куклу, как купают их самих, так же одевают. Происходит отработка простейших
жизненных навыков.
Дети чуть старше уже обыгрывают бытовые ситуации, что увидели в семье, отображают и
закрепляют обобщённые представления о них.
В игре с куклой зарождается ролевая игра. Изначально ребёнок говорит за куклу,
проговаривает её действия, и в этом проговаривании и скрывается зачаток ролевой игры –
ребёнок берет на себя образ куклы, исполняет её роль.
Игра с куклой так же удовлетворяет познавательную активность ребёнка. Рассматривая
куклу, ребёнок исследует и себя, формирует представление о своём теле, своих
возможностях. Так же любопытство удовлетворяется в деструктивных действиях с
куклой: ребёнок ломает, раздевает куклу, смотрит, что у неё внутри.
Кукла способствует развитию фантазии, особенно если у неё непроработанные черты
лица. Это заставляет детскую фантазию работать во всю, так как ребёнок сам, в таком
случае, задать настроение кукле. Она может смеяться или плакать, злиться или показывать

язык, и всё это со статичным, неподвижным лицом куклы и прекрасной работой детского
воображения.
Ну, разве какой-нибудь конструктор сможет дать столь разнообразное, разностороннее
развитие ребёнку? Несомненно, нет! Поэтому кукла должна быть у каждого ребёнка.
Около 3 лет появляется интерес к разыгрыванию сюжетов между маленькими куколками
- ребёнок становится творцом своего мира и режиссёром событий, в нем происходящих.
Между ними разыгрываются вполне реальные события. Это - свидетельство воображения
малыша. Наиболее естественно и органично такая игра происходит с маленькими
куклами. Хорошо, если кукла имеет только намеченные черты лица. Минимализм в
чертах лица куклы не действует агрессивно на фантазию ребёнка, позволяя ей развиваться
свободно, активно в процессе игры. Ребёнок волен домысливать некоторые черты лица
куклы, мимику, эмоции. Настроение не закреплено на лице куклы в виде постоянной
улыбки, оно может меняться по желанию ребёнка. Психологически такая игрушка
эмоционально нейтральна. Игрушка, с которой ребёнок имеет постоянный тактильный
контакт, должна быть сформирована согласно основным законам строения, т.к. у ребёнка
должно сложиться правильное представление, гармоничный образ человека - залог
будущего психического и физического здоровья. В этом состоит терапевтическое
воздействие куклы.
Подготовлено воспитателем ГБДОУ№74 Орловой А.П. по материалам nsportal.ru
Рекомендуемая литература для дополнительного ознакомления
Артамонова Е.В. Куклы. – ЭКСМО - Пресс, 2000. – 216с
Николаева Ольга «Идеальная кукла самодельная»
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0108.shtm
Шеина Е.Г. «Если сын играет в куклы» http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0301141.shtml

