
Что такое "кукольное хозяйство" и для 

чего оно нужно: 

 
Кукольное хозяйство - аксессуары для кукол – это 

все то, что необходимо для «кукольной жизни». 

В кукольное хозяйство входят различные 
мелочи, такие как флакончики духов, кукольные 

расчески, здесь же мебель, посуда, ванночки и 

даже целые кукольные дома со всей обстановкой. 
Такие атрибуты, как кукольные аксес-

суары, необходимы для полноценной игры с кук-
лами, они помогают создать и развить сю-

жет, способствуют его динамичному развитию 

и, конечно же, придают игре реалистичность. 
  

Какое кукольное хозяйство нужно ребенку по его возрасту: 

 
Подбирая аксессуары для игр детей раннего возраста и до-

школят, не стоит увлекаться их количеством, поскольку слишком много 

аксессуаров могут застопорить игру и свести ее к набору действий по 
применению каждого из предложенных предметов, а для развития вооб-

ражения и мышления малыша подобные действия приносят не очень 

много пользы. 
Кукольные аксессуары в зависимости от своего размера 

имеют разное предназначение. Аксессуары миниатюрных размеров 

предназначаются для режиссерской игры, где ребенок выстраивает ка-
кой-то сюжет, задействуя в нем небольшое количество персонажей, в ро-

ли которых выступают маленькие куклы или игрушечные звери. Аксес-
суары более крупных размеров используются в играх с более крупными 

куклами или животными, для ролевых игр, где ребенок сам становится 

продавцом, мамой, доктором и т. п. 
 

От полутора до трех лет основа действий детей – подражание, с 

куклами они будут делать то же самое, что делают с ними родители. Соб-
ственно и атрибутика для кукол в этом возрасте не слишком разнообраз-

на.   

Главная мебель – это кровать с матрасом, постельным бельем, ку-
кольная ванночка.  

Кухонная утварь для куклы может быть представлена чашкой, 

тарелкой, ложкой и бутылочкой. Различные лоскутки могут служить поло-
тенцем для купания или выполнять функции постельного белья. С помо-

щью такого небольшого набора малыш с легкостью сможет воспроизве-

сти в игре с куклой все знакомые ему ситуации – кормление, купание, 
укладывание спать.  



Что касается одежды для куклы – достаточно двух комплектов, 

один из которых легкий, другой теплый (если Ваш малыш захочет взять 
куклу с собой на прогулку). Причем одежда нужна не только для того, 

чтобы ребенок не боялся, что кукла замерзнет, одевая и раздевая куклу 

ребенок развивает мелкую моторику, развиваются психическая и интел-
лектуальная сферы его личности. 

Процесс одевания и раздевания куклы детьми отождествляется с 

таким же процессом в отношении их самих, что благотворно сказывается 
на самосознании. Ну и конечно, раз уж Ваш ребенок решил взять куклу 

на прогулку, ему необходим транспорт для нее. Это может быть куколь-

ная коляска или санки в зависимости от времени года. Подражая взрос-
лым, малыш с удовольствием будет катать по улице свою любимую иг-

рушку. 

 
Рекомендации по выбору аксессуаров для кукольного хозяйства. 

1. Первое, на что нужно обратить внимание при выборе кукольного 

хозяйства – качество изделий и их прочность. От прочности аксессуа-
ра напрямую будет зависеть, сколько прослужит он в игре, ведь некаче-

ственная кроватка может быстро сломаться, а в ванночке, потрескав-

шейся после первого же купания куклы, уже не будет держаться вода.  
2. Материал, из которого изготовлены аксессуары так же имеет 

большое значение. Будет лучше, если Вы подберете кукольные мелочи, 
изготовленные, например, из дерева, натуральных тканей. Они имеют 

приятную текстуру, развивая сенсорику малыша, обладают приятным 

запахом. Те же атрибуты, которые будут контактировать с водой, лучше 
выбрать из металла или пластмассы. 

3. Выбирая кукольную посуду, помните, что в ней ребенок будет 

«готовить», следовательно, она должна быть прочной и вместительной. 
4. Для сюжетной игры нужны такие атрибуты, как кухонная пли-

та, весы, утюг и пр. Современные производители предлагают поч-

ти полные аналоги настоящей утвари, но не стоит гнаться за пол-
ным соответствием. Главная их функция – замещение предметов ре-

альных, они должны быть своего рода символами настоящих предметов, 

поэтому достоинством такой атрибутики будет ее простота и обоб-
щенность.  

5. В одежде для куклы должно быть учтено, что манипулировать с 

ней будет ребенок, поэтому она оснащается самыми простыми за-
стежками, доступными малышу.  

6. Кукольная коляска должна быть прочной, поскольку довольно 

активно используется на улице, к тому же не исключено и то, что малыш 
сам попытается прокатиться в такой коляске. Поэтому пластмассовые 

коляски лучше не рассматривать в качестве варианта, а обратить вни-
мание на те, которые оснащены металлическим каркасом, резиновыми 

колесами, а ткань, из которой они сделаны, прочная и плотная. Такие ко-

ляски несколько дороже, чем пластиковые, но и срок службы у них го-
раздо дольше. 


