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                Описание куклы 

Дидактическая кукла «Катя» фабричного про-

изводства предназначена для работы с детьми 

раннего возраста. К кукле прилагается 

(изготовлено педагогами): 

Комплект одежды: 

1. Одежда по сезонам (лето, весна –осень, 

зима) 

2. Одежда  для дома и отдыха 

3. Одежда для купания 

Развивающие тренажеры: 

1. Комплект одежды «Развивай –ка» (юбочки

-2  шт.), сумочка «Собирай—ка» 

Аксессуары: 

1. Бусы  - желтые, красные, зеленые, синие 

2. Заколки, банты 

3. Сумочка зеленая (весна—осень). 

4. Шарф, варежки 

5. Набор фетровых изделий: овощи, фрукты, 

продукты 

Обувь: 

1. Летняя  

2. Зимняя  (сапоги) 

3. Демисезонная (сапоги—2 пары) 

4. Тапочки 

Комплекты выполнены в техниках : шитье, 

вязание спицами, крючком, аппликация, декори-

рование 

Материалы экологически безопасны: ткань, 

нитки, пластмасса, искусственная кожа, синте-

пон. 

 

 

  

  Примеры дидактических игр  

с куклой для детей раннего возраста 

 
1. «Кукла Катя обедает» 

2. «Кукла Катя в гостях у Мишки» 

3. «Кукла Катя пошла гулять» 

4. «Научим Катю одеваться на прогулку» 

5. «Угостим куклу чаем» 

6. «Помоем руки Кате» 

7. “День рождение куклы Кати» 

8. «Катя купается» 

9. «Кукла Катя пошла спать» 

10. «Катя принимает гостей» 

11. “Комната куклы Кати» 

12. “Спальня Куклы Кати» 

 

 

Сценки—загадки куклы Кати 

Сценки – загадки представляют собой не-

большие проблемные ситуации, героями, ко-

торых являются разные игрушки. Основной 

смысл игрушек – загадок заключается в том, 

что, показывая детям взаимодействие разных 

персонажей, воспитатель обращает внимание 

детей на нравственную сторону поступков и 

деятельности людей, учит детей решать нрав-

ственные проблемы. 
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  Развивающая направленность   

куклы «Кати» 
 

Кукла используется в : 
 

 Непосредственно—организованной дея-
тельности 

 Совместной деятельности 
 Индивидуальной работе 

  
Направления развития детей в играх с куклой:  
 

1. Кукла может быть использована наравне 

с другими пособиями в интересах сен-

сорного развития детей  

2. Помогает корректировать эмоционально 

– волевую сферу ребенка 

3. В играх с куклой  развивается речь, вооб-

ражение, творческие способности ребен-

ка. 
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Педагогическая ценность куклы 

  

1. Кукла становится для ребенка заместителем дру-

гого человека в игре и верным игровым партне-

ром.   

2. Игры с куклой  при условии правильной органи-

зации их и педагогического руководства ими вы-

двигают широкие возможности для ориентиров-

ки детей в разнообразных формах и установках 

социальной и трудовой жизни. 

3. Роль куклы заключается в диалоге, в котором 

происходит замена реального контакта с челове-

ком на опосредованный контакт через куклу. Та-

кой подход раскрывает значимость эмоциональ-

ных контактов для детей и показывает огромную 

роль кукол в развитии личности ребёнка. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

   

  

   




