
Подушечки с крупами (развивающая игрушка)

Уровень сложности: очень просто.
 
Вот такую замечательную игрушку можно сделать в подарок малышу. Это подушечки, внутрь 
которых засыпаны разные крупы. Ребенок будет их перебирать в руках, учиться на ощупь 
распознавать крупы, разные по размеру и форме, слушать, как они пересыпаются, шуршат или 
гремят. Кроме того, можно сделать по паре подушечек одного цвета с одинаковыми крупами 
в них. Так малыш ещё и цвета с тактильными ощущениями вместе сравнивать и различать 
будет.
 
Очень полезная игрушка: развивает мелкую моторику рук и поможет малышу стать еще 
более сообразительным, раньше и лучше начать говорить.
 
А сделать такой набор подушечек очень легко.
Вам потребуются:

● 16 квадратиков из ткани размером 12,5 х 12,5 
см (или 5 х 5 дюймов) по 4 квадратика одного 
цвета

● 4 вида разных по форме и размеру круп (у меня 
это: гречка, фасоль, рис и чечевица)

● швейные нитки, подходящие по цвету к ткани
● игла для ручного шитья
● ножницы
● швейная машинка (если есть).

Описание работы

© Светлана Молчанова, 2011                               1       http://SvetlanaMolchanova.com

http://svetlanamolchanova.com/
http://svetlanamolchanova.com/
http://svetlanamolchanova.com/
http://svetlanamolchanova.com/
http://svetlanamolchanova.com/


1. Шьем подушечку   

1а) Возьмите два квадратика из ткани одного цвета.
 
 

1б) Сколите их булавками изнаночными сторонами 
друг к другу по периметру так, как показано на 
фотографии, или сметайте вручную.

1в) Прострочите на машинке или прошейте на руках 
швом "назад иголку" по периметру сколотых вместе 
квадратиков на расстоянии 0,3 см (1/8 дюйма) от края 
ткани, оставив участок размером около 5 см (2 дюймов) 
незашитым. Если вы шьёте на машинке, не забудьте в 
начале и конце шва поставить закрепки. А если шьёте на 
руках, надёжно закрепите нитку по краям шва.

1г) Срежьте уголки под 45 градусов близко к строчке. 
Сделайте это аккуратно, чтобы не распороть 
проложенную строчку.
 
 
 
 
 

1д) Помните, мы с вами оставили незашитым небольшой 
отрезок? Теперь-то он нам и пригодится! Вывернем через 
него получившийся чехольчик для подушечки. Теперь у 
нас снаружи будет изнаночная сторона ткани.

1е) Расправьте уголки чехольчика с помощью иголки 
или спицы и отгладьте.
 
 
 

 

1ё) Прострочите на машинке или прошейте на руках 
швом "назад иголку" по периметру чехольчика на 
расстоянии 0,7 см (1/4 дюйма) от края. Опять оставьте 
незашитым участок шва размером около 5 см (2 дюймов). 
Не забудьте поставить закрепки в начале и конце шва.

1ж) Выверните чехольчик через открытый участок шва. 
Теперь снаружи лицевая сторона ткани. Расправьте 
уголки с помощью иглы или спицы. Прогладьте 
чехольчик.
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2. Засыпаем крупы
 

Через открытый разрез чехольчика засыпьте крупу. 
Подушечка должна быть заполнена крупой на половину.

3. Зашиваем подушечку
 

Открытый участок шва сослужил свою службу и больше 
нам не пригодится. Поэтому зашиваем его потайным 
швом на руках. 

Одна подушечка готова!
Вот какая она в "стоячем" положении:

 

а вот - в "лежачем".
Напомню, крупою она заполнена только наполовину 

объёма. 

Повторите шаги с 1 по 3 чтобы сделать еще 7 таких подушечек. Не забудьте в подушечки одного цвета засыпать 
одинаковые крупы.
Закончили? Теперь можете порадовать своего малыша новой, а главное, полезной игрушкой, которую вы сделали 
специально для него.
 
Приятного рукоделия!
С вами была Светлана Молчанова. 
Ещё больше идей для рукоделия и творчества на сайте http://SvetlanaMolchanova.com.
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