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Цель: сформировать у родителей интерес к декоративно – 

прикладному искусству на примере изготовления вязаной игрушки. 

Задачи: познакомить с технологией изготовления вязаных 

пальчиковых кукол, научить вывязывать основные петли крючком, показать 

важность работы по развитию речи и мелкой моторики у детей. 

Оборудование: пряжа, крючки, ножницы, иглы, бусины, глазки. 

Предварительная работа: подготовка презентации «Пальчиковый 

театр», оформление выставки «Вязаная сказка» 

План проведения:  

1. Вступление 

1.1. Презентация «Пальчиковый театр»                                  

1.2. Показ детьми кукольного спектакля «Три медведя» 

2. Основная часть 

2.1. Технология изготовления пальчиковой куклы 

3. Заключительная часть 

3.1. Подведение итогов. Анализ работ 

Педагог: Пальчиковый театр крючком - одна из самых полезных 

развивающих игрушек. Пальчиковые игрушки способствуют развитию 

мелкой моторики рук и речи напрямую, помогают увеличить словарный 

запас и улучшить речь.  

 

 

 

А еще - воображение! Дети любят пальчиковый театр, а вязаные 

пальчиковые игрушки имеют еще одно преимущество - фактурная 

поверхность, что немаловажно для развития тактильных ощущений у 

ребенка. Трудно переоценить пользу пальчиковых игрушек. Так давайте же 

свяжем и мы. О вязании есть много мнений. Те, кто вяжет, считают его 

несложным и увлекательным занятием. Те же, кто никогда не держал в руках 

спиц или крючка, думают, что это дело невероятно сложное и скучное. Но, 
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 без сомнения, все согласятся с тем, что результаты такого труда просто 

восхитительны! 

 

 

     Особое место в ряду вязаных шедевров по праву принадлежит 

игрушкам. Вязаные игрушки наделены каким-то особым шармом - они 

приятны на ощупь и просто излучают тепло рук, которые их изготовили. 

Возможно, вязание игрушек - именно то мастерство, которому стоит 

научиться и вы сможете радовать своих детей необычными игрушками. 

Пряжи уйдет совсем немножко, времени - намного меньше, чем на вязание 

одежды, а удовольствие дети получат безмерное. Только представьте, как 

обрадуется ребенок, получив подарок, в который вы вложили частичку своей 

души! 

Презентация «Пальчиковый театр» 

Сказка «Три медведя». Воспитатель вместе с детьми представляют 

родителям небольшой спектакль, с использованием вязаных пальчиковых игрушек. 
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Технология изготовления пальчиковой куклы. Педагог предлагает 

родителям связать основу и детали для пальчиковой игрушки «Зайчик» 

крючком. Наглядно показывает и рассказывает, как вяжутся основные петли. 

Оказывает помощь тем, кто затрудняется в вывязывании петель. 

Гимнастика для глаз. 

Наши глазоньки устали. 

Мы дадим им отдохнуть: 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Быстро глазки закрывать. 

Шесть, семь – их открыть 

 И на руки поглядеть. 

Головою не верти, 

Только глазками води: 

Вверх, вниз, вправо, влево 

Отдохнули?! Это верно! 

Сборка и оформление игрушки.  

После того как связаны и собраны в целое все детали игрушки, 

наступает самая интересная пора – ее оформление. Отдельно связанные 

детали – лапы, ушки, ноги, руки, носики и т. п. – лучше оставлять с 

отрезками нитей длиной около 30 см, которые затем используются для 

пришивания к туловищу или голове. Части игрушки, набитые наполнителем, 

следует предварительно собрать в единое целое и сколоть булавками для 

того, чтобы увидеть, как будет выглядеть игрушка в целом. 

 

 

  

На этом этапе можно внести необходимые коррективы, например, 

увеличить длину конечностей, размеры ушей, хвоста и т. п. Если внешний 

вид и размеры изделия удовлетворяют, то можно приступать к пришиванию  
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отдельных частей к основной детали. Пришейте уши к голове, вышейте рот, 

ресницы, ноздри, брови. Пришейте голову к туловищу. 

Подведение итогов, анализ работ.  

Надеюсь, работа доставила вам удовольствие. А сейчас проведем 

анализ выполненных работ, обменяемся мнениями, зададим вопросы. 

 

 


