
 

 

В куклы дети играли всегда. В последнее время в магазинах 

появилось много разнообразных кукол: Винкс, Барби, 

Мокси,Братц. Какую же куклу выбрать именно вашему 

ребенку? Давайте подробнее разберемся.  
 Современная классическая кукла имеет детские пропорции. 

Она хлопает огромными глазами и цветет румянцем. Её 

одевают как в детские, так и во взрослые одежды.  

С появлением Барби в кукольном мире произошел 

переворот. Она стала мечтой и идеалом каждой девочки. Барби 

завораживает и зачаровывает. Продажи кукол Барби считаются 

самыми высокими по сравнению с продажами других кукол.  

Девочки с восторгом приняли новую игрушку, потому что 

её внешние данные отвечали их представлению об изящном и 

прекрасном. Но Барби существует только в окружении 

собственных вещей. Для неё надо приобретать мебель, дом, 

бассейн, автомобиль, друга – и так до бесконечности.  

 Барби – продукт общества потребления. Она красива, но 

бездушна и инфантильна. Для американского общества не 

имеет особого значения «внутренний мир» игрушки. Ведь 

многие из них уверены, что за доллары они могут купить и 

дружбу, и любовь.  

 Самая опасная кукла – Братц. У неё непропорциональное и 

уродливое тельце: маленькое туловище, огромная голова., 

длинны ступни и тоненькие ручки. Такой монстр может 

напугать девочку. Кроме модных аксессуаров и одежды в этой 

кукле нет больше ничего интересного.  

 Изготовители специально акцентируют внимание на 

внешних недостатках куклы. Играя с таким «уродливым» 

чудом, разодетым в модную одежду, девочки могут забыть про 

свои недостатки. Ведь по внешнему виду Братц можно сказать, 

что кукла уверена в себе и считает себя вполне симпатичной.  

 



 

 У нашей традиционной «прекрасной» русской куклы 

большие глаза, обрамленные длинными ресницами, короткий 

носик, маленький яркий рот, роскошные (белые, золотистые, 

рыжие, черные) волосы. Такая кукла обязательно получает от 

своей хозяйки имя. «Прекрасная» кукла может быть 

принцессой, мамой, дочкой. Дети ею восхищаются и немного 

стесняются.  

 У характерной куклы (это кукла мальчик или кукла-

девочка) выражены человеческие качества: наивность, 

простодушие, озорство. Эти куклы – любимцы всех детей.  

 Малышам нужно давать кукол-мальчиков, девочек, 

«голышей» важно так же ввести кукол: маму, папу, 

воспитательницу. Куклы могут быть изготовлены из разных 

материалов. Мягкие, пушистые материалы вызывают 

положительные эмоции, стимулируют ребенка к игре. 

Шершавые, холодящие материалы не всякий ребенок готов 

принять.  

 Важно также соотношение головы и тела игрушки. 

Установлено, что определенная пропорция фигуры вызывает 

покровительственное отношение. Укороченный овал лица, 

пухлые щечки, маленький нос и большие глаза вызывают у 

ребенка прилив теплых чувств.  

 Обычно дети не просто играют с игрушками – куклами, 

мишками, зайцами, а живут с ними одной жизнью, любят их. 

НО чтобы ребенок полюбил игрушку, она должна быть 

эстетически приемлемой.  

 Ребенок сам наполняет душевный мир игрушки по своему 

усмотрению, и она «ведет себя» исключительно так, как это 

нужно в данный момент её хозяйке. Она умна и послушна, 

ласкова и весела, строптива и упряма, она лгунья и 

неисправимая неряха. Ребенок переживает со своей куклой все 

события собственной и чужой жизни во всех эмоциональных и 

нравственных направлениях, доступных его пониманию.  

 Кукла или мягкая игрушка выступает в качестве 

преданного друга, который все понимает и не помнит зла.  

 

 



 

Поэтому потребность в такой игрушке 

возникает у каждого дошкольника – не 

только у девочек, но и у мальчиков.  

Кукла для ребенка не только дочка или 

сынок. Кукла, как и мишка, обезьянка, 

собачка – партнер по игре. Они похожи на 

людей.  

 Но главное в этих играх – 

эмоциональный контакт с куклой. Дети не 

просто привыкают к куклам, они 

привязываются к ним, как к живым существам и болезненно 

расстаются с ними. Не следует выбрасывать старую куклу, 

лучше её помыть, причесать сшить ей новую одежду. Эти 

действия – уроки чуткости, бережливости, внимания и 

доброты.  

Выбирая игрушку, учитывайте индивидуальность и 

характер ребенка! Играя с куклой, ребенок учится 

эмоциональному отожествлению. Эта игрушка может стать 

другом ребенка, к которому он испытывает доверие.  

 Не стоит экономить на куклах, ведь это первые и самые 

верные подружки вашей девочки. Игры с куклами развивают 

множество навыков, чувство вкуса, служат тренировкой для 

общения со сверстниками. Лучше купить несколько 

качественных кукол, у каждой из которых будет свой характер, 

своя история, нежели часто покупать безликие дешевые 

страшилки по принципу «чем больше, тем лучше».  

Выбирая куклу ребенку, обращайте внимание на: 

- Детская внешность не ярко и подробно прорисованы. 

 -Телесные признаки пола отсутствуют. 

-Волосы прочно держатся и их можно расчесывать. 

-Материал, из которого кукла сделана, натурального 

происхождения, мягкий и приятный на ощупь. 

- Куклу можно переодевать и переобувать без расчленения 

тела. 

-У куклы должна быть одежда, подходящая по возрасту и 

сезону, а также домашнее кукольное хозяйство.  

                          Удачного Вам выбора!  


