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«ВЕСЁЛАЯ ГУСЕНИЦА» 

Цель игры: 

изучать цвет, форму, понятие «длинный – короткий». 

Описание изготовления и пошаговые фото: 

Для вязания гусеницы, подготовьте: 

пряжу «Ирис» жёлтого, красного и синего цветов; 

крючок №1; 

иголку с ниткой; 

контейнеры от киндер – сюрпризов; 

липкую ленту; 

ножницы; 

бусины и глазки чёрного цвета. 

Чтобы связать один шар, наберите на крючок 4 воздушные петли и замкните 

их в кольцо соединительной петлей. 

 
Первый ряд шарика для гусеницы вяжите крючком столбиками без накида, 

делая прибавления в каждой петле. 

 
Следующие два ряда также вяжите столбиками без накида, прибавляя в 

каждой петельке. Начиная со следующего ряда прибавления нужны через 

каждые 2 петли, затем в следующей – через каждые 4-5, через 6-7 и так далее. 

Таким образом вяжите до середины шара. 



 
Как только дойдете до середины шарика, провяжите крючком 2 ряда без 

прибавлений и убавлений.  Вставьте в заготовку контейнер от киндер – 

сюрприза. 

 
Начинайте убавлять в такой же периодичности, что и при вязании 

прибавлений.  

Чтобы сделать рожки, наберите из  пряжи 4 воздушные петли. Замкните их в 

кольцо, а затем выполните 2 ряда столбиков без накида с прибавлениями в 

каждой петле. Продолжайте вязать столбики без накида по кругу – 4-5 рядов. 

Оторвите нитку и спрячьте кончик. Таких деталей нужно две. 

Все детали соединяются друг с другом с помощью липучки. Можно 

использовать бесцветную мононить, чтобы шва было не видно. Необходимо 

пришить бусины – глазки и бусины – ножки. 

Вязаная крючком тактильная «Гусеница» готова. 

      
 



«РАЗНОЦВЕТНЫЙ ГОРОШЕК» 

Цель игры: 

 развитие мелкой моторики; закрепление названий цветов. 

Описание изготовления: 

Для вязания стручка и горошин, подготовьте: 

пряжу «Ирис» жёлтого, красного и зелёного цветов; 

крючок №1;  иголку с ниткой; молнии  жёлтого, красного и зелёного цветов; 

Для изготовления стручка гороха необходимо набрать  20  воздушных петель 

и продолжить вязать 2 ряда. Затем в 3, 4, 5 и 6 рядах  необходимо прибавлять  

по 1  петле с обеих сторон.  Начинайте убавлять в такой же периодичности, 

что и при вязании прибавлений. 

Затем сшиваем две детали между собой.  Берём замок, в цвет связанного 

стручка и вшиваем в заготовку. 

    
Для наполнения стручков вывязываем горошины, 3 штуки и наполняем их 

синтепоном. 

   
Данное пособие готово к работе с детьми. 

 



«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 

Цель игры: 

Игра способствует эмоциональному развитию малышей, формирует 

представление о форме, цвете предметов, развивает память, внимание, 

логическое мышление, улучшает моторику пальцев рук. 

Круг, квадрат и треугольник  сшиты из одинаковой по фактуре ткани - 

плащёвки, но разного цвета. Я использовала ткань четырёх основных цветов 

– красного, синего, жёлтого и зелёного. Все фигуры заполнены различными 

наполнителями. Круги -  рисом, квадраты - гречкой, треугольники -  

макаронами. Все детали  крепятся между собой с помощью пуговиц.   

Описание изготовления: 

Для изготовления пособия, подготовьте: 

Ткань, плащёвку четырёх  цветов – красного, синего, жёлтого и зелёного. 

Пуговицы красного, синего, жёлтого и зелёного цвета. Рис, гречка, макароны. 

Сделайте по 2 заготовки круга, квадрата и треугольника каждого цвета. 

Заготовки сшейте между собой, оставив небольшое отверстие, чтобы 

заготовку заполнить наполнителем. Затем аккуратно зашейте отверстие. 

Пришейте пуговицы и петли, чтобы соединить детали. 

 

    

              
 

 



«ОСЬМИНОЖКА» 

 

Цель игры:  

развитие мелкой моторики,  внимания, логического мышления, усидчивости, 

глазомера, памяти. 

Материалы: крючок № 1,5 или № 1,7; ирис белого, красного, жёлтого, 

синего, зелёного цветов;  бусины.  

 

 Работу следует выполнять по кругу. Чтобы связать основного осьминога, 

наберите на крючок 4 воздушные петли и замкните их в кольцо 

соединительной петлей. Прибавляйте в каждом ряду петли до тех пор пока у 

вас не получится полусфера нужного размера. 

Пришейте глаза и нос. 

 Чтобы связать щупальца сделайте цепочку из 12 воздушных петель. Первый 

ряд – 12 столбцов без накида. Во втором ряду удвойте количество столбцов – 

24 столбца без накида.  

Оставшуюся нить не обрывайте. Перейдите на следующий столбец и свяжите 

от него следующее щупальце. Всего их должно быть 6 штук. Осьминог 

готов!  

 

 

 

        

 

 

 



ЛЭТБУК 

 

Цель игры: 

развитие  мелкой моторики; ловкости; аккуратности,  внимания, мышления, 

памяти, усидчивости, формирование представлений о форме, цвете 

величине предметов. 

Описание лэтбука: 

Первая  страница  лэпбука – это подборка толстых и тонких 

шнурочков, различных замков и  бусин разного размера.   

Вторая страница лэпбука позволит в игровой форме познакомить и 

закрепить представления детей  о величине.  Необходимо  подобрать к 

пустым частям ярких неваляшек определённые фрагменты. Все фрагменты 

выглядят в виде геометрических фигур. Для удобства  заплатки 

прикреплены к шнуркам, чтобы они не падали и не терялись.  

Третья страничка знакомит малышей с молнией. Это занятие 

привлекает детей тем, что из молний составлена яркая радуга. Дети с 

удовольствием открывают и закрывают замочки, тренируют  свои пальчики. 

С двух сторон от радуги пришиты синие фетровые тучи. А солнышко 

ребёнок может открепить и закрепить с помощью липучки. 

Все страницы закреплены между собой на шнурок. 

 

 


