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Подготовительный этап 

Форма проведения: дистанционное  

Программа «Академия рукоделия» Аудитория: гр. № 1, 2г.об. 

Вязание игрушечных существ – очень интересное отдельное направление в рукоделии. 

Существует множество схем, при помощи которых можно создавать привлекательные 

изделия ручной работы. На нашем сайте вы сможете найти подборку из схем, которые 

позволят выбрать удобный и красивый вариант для любителей рукоделия с любым опытом. 

Рекомендуется внимательнее относиться к выбору крючка и пряжи, при помощи 

которых вы будете создавать игрушку. У крючка не должно быть острой головки, иначе 

можно поранить пальцы во время работы. Она не должна быть и очень тупой – иначе крючок 

плохо проходит в петлю и сильно растягивает ее. На поверхности головки и нитенаправителя 

не должно быть шероховатостей. 

Для работы лучше выбрать пряжу средней толщины. Предпочтительнее для вязания 

сувениров такие виды: 

o Акрил хорошо подходит для этой цели– он не испортится в процессе эксплуатации, 

сохраняет цвет, отлично держит форму. 

o Более жесткий хлопок сложнее для процесса, но вязка будет выглядеть аккуратнее. 

 

Лягушка – персонаж забавный и очень привлекательный. Благодаря всем известным 

сказкам можно обыграть такое изделие как сувенир для любителей путешествовать или 

тех, кто пытается найти вторую половинку. Образ лягушки нетривиальный, такой 

подарок можно без труда сделать оригинальным. Для вязания лягушки есть множество 

несложных схем. Принимаясь за работу, запаситесь хорошим настроением. Это поможет 

создать приятное и милое существо, которое сумеет порадовать своего владельца и 

прослужит долго. Лягушка-игрушка может быть вручена по особому поводу или без 

него. 

Необходимые материалы для лягушки: 

o пряжа «Огонек» 100% акрил 250м/100г трех основных цветов: зеленая, желтая, 

красная; 

o небольшое количество черной, голубой и белой пряжи для глаз; 

o мононить; 

o наполнитель — синтепон для тела лягушки, для лапок и глаз; 

o крючок №3; 



o игла для сшивания. 

 

 

Условные обозначения: 

вп — воздушная петля; 

     сбн — столбик без накида; 

     псн — полустолбик с накидом; 

     приб — прибавка: 2 сбн в одну петлю предыдущего ряда; 

     уб — убавка: 2 сбн вместе; 

     сс — соединительный столбик. 

Если не указано другое, вязание по кругу за петли нижнего столбика. 

Основное вязание - столбики без накида (сбн) по кругу. Поэтому вспоминаем технику 

выполнения сбн и вяжем образец. Всем творческих успехов! Появились вопросы – задаем по 

почте sveta7262@mail.ru  
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