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Цель: создание игровой мотивации с помощью   
дидактической куклы-помощницы 

Задачи: 

- вызвать эмоциональный отклик детей и 
желание помочь персонажу 

- стимулировать активность детей 

- способствовать развитию творческого 
воображения, фантазии детей 

- создать ситуацию необходимости выполнения 
задания 

 



Работа в соответствии с ФГОС в дошкольных 
учреждениях подводит педагогов к тому, что 
все виды деятельности должны быть для 
детей замотивированными, основанными на 
игровой ситуации. При таком подходе 
невозможно обойтись без ролевых 
персонажей.  
Кто же из персонажей занимает первые 
позиции в рейтинге симпатий? 



Ну конечно же…..кукла!  
Кукла – это самый популярный персонаж, 
который помогает решать воспитательные и 
образовательные задачи. 
Появление игрового персонажа удивляет и 
увлекает детей, вызывает стремление помочь 
ему, выручить, выполнить его поручение или 
просьбу. 



Матрешка 
Матрешка помогает 
освоить малышу: форму, 
цвет, часть, целое, 
величину, количество. Так 
же поможет при знакомстве 
с лексической темой 
«Одежда» 



Кукла-марионетка 
С такой куклой можно 
манипулировать, танцевать, 
она развивает моторику 
кисти. Так же можно 
порадоваться, поговорить-
помощник отвлекает 
ребенка от речевых 
трудностей. 



Баба Яга 
Эта кукла занимает очень 
важное место среди кукол-
помощниц. Все 
отрицательные поступки 
можно обсудить на этом 
герое и ребенок может 
выразить свои чувства 
именно Бабе Яге и дать ей 
свой правильный совет. 



Кукла-Боец 
Формирует интерес к истории, 
чувства гордости за русских 
богатырей, защитников 
отечества. С такой куклой 
можно организовать игру 
«Бойцы-удальцы» или игру 
«Схватка со Змеем Горынычем» 
В русских сказках он похищал 
девиц-красавиц и вот нужен 
смельчак, который победит 
Змея Горыныча.  



Кукла Петрушка 
Эта игрушка палочка 
выручалочка. Она поселилась 
в группе и всегда находится 
вместе с ребятами. Петрушка 
следит за порядком и очень 
расстраивается когда не 
убраны игрушки. Он прячется 
и появляется только тогда, 
когда проблема решена. 



А так же у нас есть тряпичные куклы-настроение; 
перчаточные куклы; куклы-профессии. 



Кукла-это радость, 
кукла-это сказка, 
кукла-это детство, 
что вернется 
вдруг….,  
с куклой очень 
дружат и любовь и 
ласка. Кукла-это 
значит доброта 
вокруг.  


