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Куклы –это обобщенные пособия людей. Дети, будь то мальчики 

либо девочки, любят играть с куклами. В играх 

ребёнок знакомится с миром взрослых и учится жить в нем. 

Именно эта ключевая мысль послужила идеей дидактической 

куклы по теме «знакомим детей с профессией врач, медсестра" 

Кукла – это образ человека в игре ребенка, где дети подражают 

действиям взрослых. 



Дидактическая кукла «Врач» 



Цель создания куклы «Врач»: 

 

Формирование интереса детей к окружающей 

действительности и потребностей к творческому 

самовыражению через игровую деятельность с 

использованием куклы 

 

 



Задачи: 

- Расширять представления детей об особенностях профессии «Врач»; 

-Содействовать осознанию привлекательных сторон профессии «Врач»; 

-Формировать умение передавать отношение к кукле, как к взрослому; 

- Сопровождать действия речью, мимикой, жестами; 

- Воспитывать уважение к труду взрослых; 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения. 



Основной принцип развивающих игр с куклой.  

 

Совмещение элементов игры и учения, переход от 

игр-забав через игры-задачи к учебно-познавательной 

деятельности; постепенное усложнение обучающих 

задач и условий игры; повышение умственной 

активности ребёнка, формирование вербального и 

невербального общения в игровой деятельности; 

единство обучающих и воспитательных воздействий. 



Формы работы с дидактической куклой 

Дидактическую куклу используем: 

- в непосредственно-образовательной 

деятельности в различных образовательных 

областях,; 

-в совместной деятельности детей и 

педагога; 

- в режимных моментах, ; 

- в самостоятельной деятельности детей. 



Требования к кукле 

1.У куклы должно быть детское личико с приятными чертами, 

но не слишком подробно и натуралистично прорисованное, что 

может затормозить развитие фантазии ребенка. Ведь в процессе 

игры малыш, фантазируя, сам может придать кукле, к примеру, 

настроение — веселое или грустное, сердитое или добродушное. 

2. Туловище куклы должно быть сформировано по основным 

законам строения тела человека, чтобы у ребенка складывалось 

правильное представление. Но слишком точное соответствие 

пропорций куклы человеческим может выглядеть отталкивающе.  



Требования к кукле 

 

3. Кукла должна быть изготовлена из натурального 

материала или высококачественного синтетического — 

мягкого и приятного на ощупь.                                    

4. Кукла должна быть удобной в использовании, чтобы 

ребенок без труда мог переодевать и переобувать ее, а волосы 

должны прочно держаться на голове, легко мыться и 

расчесываться. 

5. Одежда у куклы должна соответствовать ее возрасту и 

сезону, это способствует формированию у ребенка хорошего 

вкуса. 




