
Образные  игрушки 
 

Как следует из названия, образные игруш-
ки представляют собой какой-либо образ. А 
если проще – это все игрушки в виде жи-
вотных или людей, которые предполагают 
обращение с ними, как с живыми персона-
жами, будь то куклы со всеми составляю-
щими кукольной жизни, или зайчики, миш-
ки и другие подобные игрушки. 
 

Что развивают у ребенка образные игрушки: 
 

Образные игрушки в первую очередь 
развивают личностную, социально-
эмоциональную сферу, ведь, например, 
кукла – это не что иное, как отражение чело-
веческого образа. Игры с куклами позво-
ляют малышу включаться в мир людей, 
отражать свой опыт в игре, воспроизводить 
знакомые ему действия. 

Такие игры оказывают своего рода двойное действие: ребенок и вы-
ражает себя через них и строит себя, свою личность, перерабаты-
вая видимые ему человеческие отношения и поступки. 
Для детей раннего возраста игра с куклой  - это подражание. С куклой 
малыш делает зачастую то же самое, что делает с ним самим мама: кор-
мит, умывает, укладывает спать, поскольку видит он в кукле самого се-
бя. Именно поэтому для мальчика кукла-мальчик так же важна, как и 
для девочки кукла-девочка. В этом возрасте кукла должна быть реали-
стичной, но в то же время не обладать излишней натуралистичностью. 
То есть игрушка должна быть узнаваемой, но при этом достаточно 
обобщенной. 
Какие образные игрушки бывают и чем они хороши?Тряпичные 
куклы. Гибкие куклы, пошитые из ткани, или связанные из пряжи - 
высотой до 40 см. Они могут быть полностью тряпичными или с пласти-
ковыми головой, ногами, руками. Главное в тряпичной кукле – чтобы 
она могла принимать различные позы, передавая эмоции, движения. 
Немаловажным фактором выбора является и то, из чего сшита-связана 
кукла (материалы желательны натуральные), какой наполнитель исполь-
зован в кукле – шерсть, песок или крупа в качестве наполнителя допол-
нительно оказывают положительное воздействие на детскую сенсорику. 
Интересное направление в индустрии тряпичных кукол - вальфдорф-
ские игрушки. 
 



 

Кукла-голыш и набор одежды для нее. Основ-
ное назначение этой куклы – игры с ней в воде. 
Размеры голыша не должны быть большими, что-
бы малыш мог легко с ней управляться. Одежда 
для такой куклы преимущественно самая простая 
с несложными застежками вроде липучки или 
одной большой пуговицы, чтобы ребенок само-
стоятельно смог одеть и раздеть куклу. 

Маленькие пупсы. Такие небольшие игрушки 
в устойчивых позах очень хорошо подходят для 
каких-либо игр с сюжетом, поскольку они по-
мещаются в машинки, построенные малышом 
домики, а еще ребенок сможет их купать и пе-
ленать, как самого настоящего маленького ре-
бенка.  

Пластиковые и деревянные фигурки животных. Такие маленькие 
фигурки пригодятся для обычных игр и для игр в воде. Хороши пласти-
ковые фигурки для игр сюжетных, сказочных. Такие игрушки должны 
быть реалистичными и легко узнаваемыми, ведь именно с их помощью 
малыш впервые знакомится с животными и учится различать их. 
 

Мягкие игрушки. Такие игрушки также должны быть 
максимально похожими на оригинал. Предназначение 
у них самое широкое – с ними можно и играть как с 
куклами, можно напрямую использовать их качества 
при игре, например, в зоопарк, в ферму. 


