
Консультация для родителей                                

«Роль куклы в нравственном воспитании детей» 

 
Автор-составитель Худякова Людмила Николаевна, воспитатель 

 

 

 Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность человека. 

Глубокие социально- экономические преобразования, происходящие в 

современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о 

наших детях. 

 В истории педагогики вопрос о роли и месте кукол в игровой 

деятельности дошкольников всегда рассматривался как значимый для 

усвоения ребёнком нравственных чувств и приобретения эмоциональной 

культуры. Так, например, академик Е. А. Аркин считал, что куклы, являясь 

прообразом человека, будят в ребёнке чисто человеческие, глубоко 

социальные эмоции любви, нежности, покровительства и заботы о младших, 

заботы о детях. 

В современных концепциях дошкольного воспитания отмечается, 

что дошкольник испытывает потребность в установлении положительных 

взаимоотношений, проявлении добрых поступков, но он не знает и не владеет 

способами нравственной деятельности. Наиболее оптимальным для детей 

этого возраста средством нравственного воспитания является игра. А любая 

игра немыслима без игрушки. 

Кукла занимает особое место в воспитании ребенка. Это та игрушка, 

которая больше всего отвечает потребностям его познавательной 

деятельности. 

Игровая кукла – это часть культурного наследия России, которое 

незаслуженно забыто. Куклы в древности служили оберегами, своеобразными 

лекарями и хранителями. 

Кукла также выполняет важную функцию в процессе человеческой 

социализации. Каждое поколение, развиваясь из своего «детства», своего 

культурного типа и одновременно преодолевая его, оставляет в наследство 

другому поколению «куклу-знак». Разнообразие ролей, приписываемых кукле, 

бесконечно. Кукла воплощает в себе важную функцию товарища, друга, с 

которым ребенок может «уединиться вдвоем», посредника в общении, а в 

старшем возрасте - символа детства, любви, привязанности.  

Анализируя выбор куклы ребенком и различные действия с ней, можно с 

уверенностью сказать, что игра в куклы одна из немногих, которую ребенок 



выбирает сам, а значит, и способы игры с ней продиктованы его фантазией, 

воображением, выдумкой.  

Далеко не каждая кукла является средством нравственного воспитания и 

способна направить игровую деятельность ребенка на развитие 

положительных взаимоотношений с окружающими.  

Так, кукла – монстр будит в ребенке агрессивность, кукла-воин – желание 

убивать, супермен может рождать вседозволенность и т. д. Поскольку 

подобные куклы навязывают свой конкретный образ и способ действий, 

собственная содержательная игра ребенка не формируется, она заменяется 

манипулированием. Надо понимать, что облегчая задачу ребенка и сводя его 

игру к однообразным и стереотипным движениям, мы ограничиваем 

возможности ребенка к самостоятельным осмысленным действиям, а значит и 

тормозим его развитие. 

Столь популярная сейчас кукла  Барби для ребенка вообще вредна и для 

игры в«дочки-матери» не подходит. Существует мнение, что Барби –

это кукла социального успеха, взрослая, шикарная, обеспеченная, ничем не 

занимающаяся и не увлекающаяся молодая женщина, так сказать «идеал» для 

современных девочек. Она мало интересна сама по  

себе и существует только в окружении собственных вещей. Ее неудобно 

заворачивать в одеяло. В шикарных нарядах Барби не может «стирать 

белье», «готовить завтрак», ее даже не накажешь. Поэтому,  как подружка, 

Барби для дошкольника тоже не годится. 

И только кукла-младенец вызывает у ребенка естественное чувство заботы, 

желание ухаживать за ней, помогает отразить реальную жизненную ситуацию. 

Оживляя куклу, ребенок, наделяет ее с собственным лицом, характером в 

зависимости от собственного поведения и опыта. В играх 

с куклами отражаются те социальные отношения, которые в первую очередь 

эмоционально затрагивают самого дошкольника. 

Кукла, являясь своеобразным заместителем человека, дает малышу 

возможность«воспитывать» самого себя, передавать свои знания, 

активизировать их, учиться аргументировать, упражняться в проявлении 

нравственных качеств. Игры с куклами способствуют развитию 

произвольности дошкольников, что является фундаментом нравственных 

качеств. Все вышесказанное будет зависеть от образа используемой куклы, 

содержания детских игр и педагогического руководства родителей и 

воспитателя. 

Таким образом, игры с куклами позволяют ребёнку моделировать способы 

поведения, относимые с нормами и правилами, принятыми в обществе, 

приводят к умению оценивать с этой точки зрения свои и чужие действия.  



Игры с куклами должны приучать детей жить в коллективе, уважать 

взрослых и товарищей, уметь согласовывать с ними свои действия и интересы, 

проявлять заботливое отношение к маленьким, оказывать им помощь. 

В современной психологии также рассматривается роль кукол в различных 

аспектах .Куклы имеют особое значение для эмоционального и нравственного 

развития детей. Роль куклы заключается в обеспечении диалога, в котором 

происходит «замена» реального контакта с человеком на опосредованный 

контакт через куклу.   

 «Оживляя» куклу, ребенок ощущает взрослую ответственность за 

действия куклы, за ее «жизнь», слова, поведение; учится находить адекватное 

телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям, развивать 

произвольное внимание и способность к концентрации. 

Для взрослого – это замечательная возможность корректного, косвенного 

(опосредованного куклой) воспитательного воздействия, которое 

не воспринимается как поучение и не вызывает сопротивления у детей. 

В заключение хочу сказать, что кукла обладает огромным педагогическим 

потенциалом, способствующим воспитанию дошкольников, так как она 

развивает в детях зарождающееся родительское чувство, является для ребенка 

партнером по общению в игре. 

 Кукла позволяет закрепить социальный интерес к человеку, кукла – объект 

переноса тех свойств личности, которые особенно притягательны для ребенка, 

через игры с куклами дети входят в жизнь полноправными членами общества, 

а также она является посредником между взрослыми и ребенком, так как 

позволяет взрослому без принуждения и насилия над чувствами и желаниями 

детей управлять их поведением. Игры с куклами позволяют ребенку 

моделировать способы поведения, соотносимые с нормами и правилами, 

принятыми в обществе, приводят к умению оценивать с этой точки зрения 

свои и чужие действия. Нужно помнить, что ребёнок - существо социальное и 

многому обучается по подражанию. Детям нужно показывать, как можно 

играть с той или иной игрушкой, не лениться играть вместе с ним, тогда 

игрушка может стать и развлечением, и учителем, и настоящим другом для 

ребенка. 

Духовный мир ребенка может обогащаться в том случае, если он это 

богатство воспитывает через чувства сопереживания, сочувствия, радости, 

через познавательный интерес. Духовно – нравственное воспитание – очень 

актуальная и сложная проблема настоящего времени, когда материальные 

ценности преобладают над духовными, а у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, справедливости. 

 



     

 

 

                   

 

 

 

 

 


