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Введение. 

За время обучения на занятиях в объединении ДПИ «Пчелка» мы 

занимались разными видами рукоделия: вышивали, плели из бисера,  шили 

игрушки из фетра. Наша группа девочек из восьми человек захотела лучше 

овладеть еще одним видом рукоделия – вязание крючком, одним из 

популярных видов активного отдыха. Многие уже освоили технику вязания 

крючком, а некоторые только начинают вязать. Проблема в том, что не все 

могут  связать  работу до конца, так как это кропотливая работа, от замысла 

до его воплощения проходит достаточно много времени. Однако вязание 

приносит много удовольствия. 

 Выбор темы проекта и обоснование.  

Для выполнения поделок вязаных крючком, просмотрели несколько 

вариантов в Интернете, это прихватки, салфетки, шарфики и т.д. 

(Приложение №1).  Предпочли героев сказки «Теремок». Все дети знают 

героев русских народных сказок, они добрые,  приходят на помощь в 

трудную минуту. Проблема в том, что наши сказки забываются и их стали 

заменять зарубежные,  которые не связаны с культурой и бытом нашего 

народа.  По - этому  нам захотелось не только связать игрушки, но и создать 

из готовых работ композицию «Теремок»  и подарить детям детского дома. 

Надеемся, что наша работа порадует детей, и у них возникнет желание 

поиграть с  игрушками в кукольный театр, прочитать русскую народную 

сказку.  Выбрали тему: «Сказочные герои «Теремка» вязаные крючком» это 

название и послужило целью нашего проекта.  

Цель проекта:  создать композицию для сказки «Теремок».   

Задачи: 

1. Подобрать  теоретический и практический материал.  

2. Связать крючком сказочных героев из русской народной сказки 

«Теремок».  

3. Выполнить композицию сказки «Теремок» и подарить детям 

детского дома. 
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Основная часть 

Для реализации нашего проекта мы тщательно продумали план нашей 

работы, это: подбор не сложных схем для вязания; технологическая 

последовательность изготовления изделий и  рациональный подход к выбору 

материалов.  

План обдумывания.  

1. Сбор информации по теме проекта (исторические сведения). 

2. Требования к изделиям. 

3. Материалы и инструменты. 

4. Этапы работы. 

5. Время изготовления. 

6. Технологии изготовления. 

7. Безопасность труда. 

1.История развития игрушки. 

Искусство изготовления игрушек – это один из Древнейших видов 

народного художественного творчества. Игрушки любят все: дети и 

взрослые. Для детей это забавная игра; взрослые же с радостью смотрят на 

красивые, забавные игрушки, которые доставляют им истинную радость, 

переносят в мир детства, вызывают добрую улыбку. Игрушка всегда 

сопутствовала человеку. Различного рода игрушки были найдены в 

захоронениях Египта, Греции, Римской империи. В далекие времена. Когда 

еще не было специальных мастерских, производящих игрушки, их создавали 

народные умельцы – кустари, которые работали в одиночку или членами 

семьи. Это были первые народные художники – игрушечники, которые 

передавали свое мастерство из поколения в поколение. Своеобразие 

изготовления игрушек определяется условиями быта и труда, обычаями 

народа, национальным характером, климатическими условиями и 

используемым материалом. Так, в областях богатых лесами, игрушки, как 

правило, делались из дерева, в местах богатых залежами глины – из глины. 

Деревянные и глиняные игрушки известны на Руси с глубокой древности. 
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Древнейшие игрушки найдены на территории нашей страны и относятся ко 

второму тысячелетию до н. э. (миниатюрные орудия охоты – луки, стрелы, 

топорики, предметы быта, погремушки). С самых малых лет дети играли с 

игрушками в виде птичек, барашков, коней, медведей, которые прививали 

малышам любовь к природе и окружающему миру, учили любить и ценить 

братьев наших меньших. Не менее популярными игрушками являлись 

самодельные куклы из натуральных материалов – мотанки и крупенички, 

которые кроме забавы еще служили оберегами. Технология изготовления 

игрушек со временем совершенствовалась. Особую роль здесь играли 

местные традиции. Очень часто в народном творчестве использовались такие 

материалы как лён, солома, пряжа. Проходили года, и игрушечные фигурки 

из глины и камня постепенно утрачивали свою актуальность,  дети 

отказывались играть с ними. Их место постепенно занимали вязаные 

игрушки, а глиняные фигурки превращались в простые сувениры. 

Современные вязаные игрушки крючком и спицами достаточно просты в 

исполнении. Из Японии к нам пришла техника амигуруми. Как известно, 

Япония – совсем небольшая страна, и её жители очень любят всевозможные 

миниатюры. А за ними и весь мир подхватывает моду на крошечные мини-

игрушки – амигуруми.  Амигуруми – вязаная игрушка небольшого размера, 

от 1 до 15 см. Такое вязание  - это создание крошечных работ с ювелирной 

аккуратностью. При помощи спиц или крючка и небольшого количества 

ненужной пряжи можно выполнить красивые игрушки, которые понравятся 

любому ребенку. Узоры для них выбираются несложные (столбики без 

накида). Главное – умение придать игрушке нужную форму. Как правило, 

готовые изделия наполняют кусочками ваты, синтепоном или ненужными 

лоскутками, а отделку выполняют в соответствии со своей фантазией: 

бисером, стразами, лентами. Вязаные игрушки крючком очень красиво 

смотрятся. И вместо скучных синтетических кукол и машинок мы можем 

связать красивые игрушки из натуральных материалов. Вот в чем наиболее 

достойная ценность вязаных игрушек крючком. 
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2.Требования, предъявляемые к изделию. 

Наши сказочные герои и теремок должны быть яркими, красочными и 

привлекательными для игр: красиво и качественно изготовлены; небольшого 

размера, выполненные в технике амигуруми; из мягкой шерсти; натурального 

цвета; безопасные для детей;  выполнены из экологически чистых 

материалов; с низкой себестоимостью. 

3. Материалы и инструменты. 

При выборе ниток, мы узнали, что мелкие поделки лучше вязать 

тонкими хлопчатобумажными нитками, это «Ирис», «Роза», «Пион» и 

крючками №1.5 и №2. Крупные изделия хорошо вязать пряжей «Травка», 

«Зефирка» крючком №3.  

Для изготовления вязаных игрушек, мы собрали необходимые 

материалы и инструменты:  хлопчатобумажные нитки, клубочки мягкой 

пряжи разных цветов, кусочки фетра коричневого, красного и зеленого 

цветов, клей ПВА, синтепон, акриловые нитки светло – коричневого, 

розового, зеленого, красного цветов, крючки № 1,5; №2; №3, ножницы, 

простой карандаш, канцелярский ножичек, одна маленькая пуговица, нитки 

мулине черного, коричневого, красного и желтого цветов, кусочки текстуры 

зеленого цвета, яркая тесьма 2,5 м., сантиметровая  лента, линейка, игла с 

большим ушком, игольница, готовый набор ярких помпончиков из шерсти,  

готовые носики и глазки, прочная алюминиевая проволока, пластиковая 

бутылка, кусок прочного картона от картонной коробки, два картонных 

цилиндра: от текстуры и туалетной бумаги .  (Приложение №2). 

4. Составили план работы, который состоял из  пяти этапов: 

1. Вязание крючком животных в технике амигуруми.  

2. Вязание и конструирование домика - «Теремка».  

3. Создание декораций для сказки: «лужайки»,  «двух полянок», 

«пенька с грибочками» и «дерева берёзы».  

4. Корректировка контроль качества и испытание изделий.  

5. Создание композиции к сказке «Теремок». 



7 

5. Рассчитали время, которое уйдёт на работу. 

Оно составило четыре месяца работы.  

Обратившись к источникам Интернета и проанализировав образцы 

вязаных крючком игрушек, мы не стали выбирать такие схемы вязания 

игрушек, где идет чередование сложных узоров в вязке, а выбрали игрушки, 

которые не сложно будет вязать по простым схемам столбиками с одним 

накидом по спирали в технике амигуруми.   Все сказочные герои   «Теремка» 

вяжутся по одной схеме, только прибавление петель для каждого разное, так 

как все игрушки разного размера, от самой маленькой лягушки до самого 

большого медведя. 

6. Выбрали техники изготовления поделок: 

1. Вязание крючком. 

2. Вышивание швами «стебельчатый» и «гладь». 

3. Сшивание изделий швом «через край» и «вперед иголка». 

4. Сухое валяние из шерсти. 

5. Конструирование. 

Вспомнили  правила техники безопасности с колющими, режущими 

предметами и начали трудиться. (Приложение №3) 

Над созданием коллективной работы «Сказочные герои  «Теремка» 

вязаные крючком» трудилась группа девочек из восьми человек. Каждый 

выполнял определенный этап работы. 

На первом этапе нашей работы вязали крючком игрушки сказочных 

героев к сказке «Теремок».   

Для работы мы собрали необходимые материалы и инструменты: 

маленькие моточки хлопчатобумажных и акриловых ниток ярких цветов; 

крючки №1,5; №2; синтепон; готовые «глазки» и «носики»; белая кайма из 

бисерной нити-3 см.;  ножницы; клей ПВА; ножницы; швейные иглы с 

большими ушками; игольница.  

К материалам и инструментам также выдвигаются определённые 

требования: толщина крючка должна быть такой, чтобы с тонкой ниткой 
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вязка получалась довольно плотной, без отверстий и зазоров. Амигуруми 

вяжут крючком, провязывая столбики без накидов по спирали. Небольшой 

размер игрушек позволяет использовать самые небольшие остатки и обрезки 

ниток, которые  у нас скапливаются. 

Всем составом группы вязали животных к сказке «Теремок» в технике 

амигуруми: лягушку, мышку, зайчика, лисичку, волка и медведя. Вязали 

столбиками без накидов по спирали, прибавляя и уменьшая количество 

петель в рядах для объема.  Всех животных, кроме зайчика и лягушки мы 

вязали с задних лапок. Лапки закрепляли вместе, провязывали туловище до 

горловины, набивали синтепоном и оставляли отверстие в горловине для 

соединения головы и передних лапок. У зайчика все части тела вязали 

отдельно, плотно набивали готовые части синтепоном и их соединяли 

вместе. Вязание лягушки начали с головы и заканчивали лапками. В лапки 

вставляли алюминиевую проволоку, чтобы они сгибались. Каждую деталь 

набили синтепоном и провязали изделия соединительными петлями. 

Создавать части тела оказалось трудоемко, так как требовался в работе навык 

вязания тонкими нитками для более плотных изделий. Во время вязания 

частей туловища и головок для животных нам помогали старшие девочки, 

которые уже освоили технику вязания крючком, это Маргарита, Алиса и 

Карина. Работа стала получаться и дальше мы вязали самостоятельно. Все 

детали соединили с помощью иглы и ниток в тон изделий, получились 

готовые формы животных. Оформили мордочки, приклеив готовые глазки и 

носики. У волка и мышки связали красный ротик. Вышили с помощью ниток 

мулине розового и черного цветов мордочки у зайчика и медведя. Чтобы 

придать выразительность и реалистичность героям русских народных сказок 

связали вместе с туловищем платья у мышки и лисички. Выполнили отделку 

платьев в русском – народном стиле, добавив к передним лапкам вязаные 

рукава и довязав воланы по краям платьев в тон изделий. Украсили платье 

лисички бисерной лентой.  У Медведя и волка связали жилетки и лапти. 

Таким способом изготовили животных для сказки. (Приложение №4)  
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На втором этапе мы вязали и конструировали сказочный домик 

«Теремка». 

Мы приготовили необходимые материалы и инструменты: полу - 

шерстяные нитки светло и темно -  розового, красного, желтого и зеленого 

цветов; акриловые нитки светло – коричневого цвета; ножницы; крючки №2 

и №3; декоративные разноцветные шарики; швейные иглы с большим 

ушком; канцелярский ножичек; сантиметровая линейка; маркер черного 

цвета; нитки мулине желтого цвета; кусочки фетра коричневого, красного, 

желтого и зеленого цветов.  

Маргарита сама придумала сказочный домик, его нет ни в одних 

источниках литературы и Интернета. Вязать домик ей помогала Алиса. 

Для конструкции «Теремка» нам нужен был корпус, им послужила 

большая пластиковая бутылка. На пластиковый корпус должен надеваться 

вязаный чехол для домика. Вязаный чехол состоял из 20 квадратиков 5х5 см. 

светло – розового и красного цветов. Каждый квадратик соединяли крючком 

с помощью акриловых ниток светло – коричневого цвета. Первый ряд, 

состоящих из семи квадратиков, связывали вместе в определенной 

последовательности: один квадратик розовый другой красный. Для двери у 

домика в первом нижнем ряду соединяли только одну сторону вязаного 

квадратика. Второй ряд квадратиков связывали с первым. Для окошечка 

квадратик не провязывали, а вывязывали по боковым стенкам проема у окна 

две ставни, каждая из них по 2 см. В середине каждой ставни вышили гладью 

нитками мулине желтые цветочки. Ставни присоединили по бокам окна с 

помощью иглы и ниток. Когда связали все квадратики вместе в третьем ряду, 

получился чехол для домика.  

На пластиковой бутылке, цилиндрической формы, высотой 30 см., 

диаметром 16 см. отметили с помощью линейки и черного маркера проемы. 

Для двери и окна наметили квадраты по 5х5 см. и вырезали намеченные 

отверстия канцелярским ножичком. Чтобы не порезать пальцы краями 

вырезанных отверстий, мы с каждой стороны проемов приклеили полоски 
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самоклеющегося фетра. Для красоты обклеили внутреннюю сторону бутылки 

кусочками зеленого и красного фетра. Надели чехол на корпус и выровняли 

места соединения проемов окна и двери.  

Крышу «Теремка» Рита вязала по кругу, крючком №3 столбиками без 

накида яркими розовыми полушерстяными нитками. Начинала вязать крышу 

с нижней ее части. С начало связала косичку 60 см. и в каждом втором ряду 

делала убавку петель через десятую петлю каждого ряда. Когда получилась 

отверстие из десяти петель, провязывала без убавки 10 см. и в последнем 

ряду закрыла все петли. Крыша получилась формы большого цветка. Для 

украшения крыши Рита связала длинную косичку 70 см. из зеленых ниток и 

листики. По всей длине крыши намотала и пришила косичку и листики, 

имитируя лиану растения, наклеила желтые декоративные шарики. Так же 

украсила и сам чехол домика. Надела крышу на корпус домика. Получился 

красивый неповторимый сказочный «Теремок»! (Приложение№5). 

На третьем этапе мы создавали декорации для композиции сказки 

«Теремок»; «лужайку», две «цветочные полянки», «березовый пенёк с 

грибочками» и «дерево берёзы». 

Подобрали необходимые материалы и инструменты: картон от старой 

коробки, два цилиндра прочного картона от текстуры и туалетной бумаги, 

шпажки, ножницы, простой карандаш, сантиметровая линейка, крючок №1.5 

и №3, толстые полушерстяные зеленые нитки и нитки сине – зеленого цвета 

«Травка»; декоративные булавочки, синтепон, декоративные яркие 

полушерстяные разноцветные шарики, игла с большим ушком, игольница, 

акриловые нитки серо – белого цвета, маленькие кусочки прочной ткани 

коричневого цвета, пряжа «Зефирка» оранжевого цвета и тонкие акриловые 

нитки белого цвета, клей ПВА, шерсть для валяния зеленого цвета и игла для 

валяния. 

Коврик для летней «лужайки», как подставку для домика «Теремка», 

сконструировали из картона от старой картонной коробки. Вырезали из неё 

два диска, диаметром 70 см., обклеили зеленой текстурой, боковые стороны 
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диска обклеили яркой тесьмой 2.5 см. Коврик для «лужайки» вязала Лена 

толстой зелёной пряжей, крючком №3. Чтобы коврик был широким, она 

прибавляла петли в каждом ряду и вязала столбиками без накидов и с одним 

накидом. Когда коврик был связан, последние два ряда Лена связала пряжей 

сине – зеленого цвета «Травка». Готовый коврик положила на верхнюю часть 

диска и края приколола к диску декоративными булавочками. Получилась 

летняя «лужайка»!  

«Лужайку» решили украсить яркими «цветочными полянками», 

«березовым пеньком», двумя «грибочками» и деревом «берёзы». С начало 

связали яркими зелеными нитками две «цветочные полянки» диаметрами  

7см. и 8см. «Полянки» начали вязать с косичек из воздушных петель. Чтобы 

они получились объемными, убавляли петли в каждом ряду. Когда 

«полянки» были связаны, вырезали из кусочков тонкого зелёного фетра 

круги и соединили к «полянкам» швом «через край». Оставили небольшой 

проем для набивки, набили синтепоном и дошили края. Верхние части 

«полянок» украсили разноцветными декоративными шариками из ярких 

ниток. Получились  две «цветочные полянки»!  

Пенёк и крону березки сделали из цилиндрических втулок. Для пенька 

связали серо – белыми нитками крючком №1.5 длинную косичку. Обмотали 

цилиндр косичкой и приклеили клеем ПВА. На верхнюю и нижнюю часть 

нашего пенька приклеили круги диаметром по 4 см. из прочной коричневой 

ткани. А травкой для пенька послужила косичка из пряжи «Травка» зеленого 

цвета. К пеньку пришили два грибочка, связанные крючком №1.5 из 

оранжевых и белых ниток. Пенёк получился как настоящий! Для ствола 

дерева, ветвей и веточек связали косички из тонкой белой и серой пряжи, 

намотали на шпажки, для ветвей и цилиндра для ствола, веточки приклеили к 

ветвям клеем ПВА и соединили их со стволом, сваляли зеленые листочки и 

приклеили к ветвям. На верхнюю часть дерева приклеили гнездо, связанное 

из пенькового шпагата и сваляли из желтой шерсти птичку, посадили в 
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гнёздышко. Получилась березка, как символ нашей Родины к композиции 

русской народной сказки «Теремок». (Приложение №6) 

На четвертом этапе, прежде чем составить композицию к сказке 

«Теремок»,  мы провели корректировку, контроль качества и испытания 

изделий.  

Нами были соблюдены основные требования к изделиям: игрушки 

получились красивыми, небольшого размера, мягкие, натурального цвета, 

безопасные для детей. 

Мы провели испытания на прочность – потаскали игрушки за лапы, 

носы, головы и уши. Все испытания игрушки прошли и остались целыми. 

На пятом заключительном этапе всем составом участников проекта 

создавали композицию к сказке «Теремок».  

Для создания композиции нам понадобились все работы, связанные 

крючком: сказочные герои Теремка (лягушка, мышка, зайчик, лисичка, волк, 

медведь); конструкция домика «Теремок», «лужайка»; две полянки, 

березовый пенёк с грибочками. 

Конструкцию «Теремка» и две полянки поставили на лужайку. В 

«Теремок» посадили мышку у окна и зайчика в домик у двери. Медведя и 

волка поставили к левой стороне домика, а с правой стороны поставили 

лисичку. На пенёк посадили лягушку, а лисичку поставили рядом с пеньком. 

Так у нас получилась композиция к сказке «Теремок»! (Приложение №7).  

Мы составили технологическую карту поэтапного хода нашей работы. 

(Приложение №8). 

Композицию кукольного театра можно изменять. Дети, играя с 

персонажами сказки в кукольный театр, могут переставлять предметы, 

менять композицию и это будет им давать желание поиграть ещё. 
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Реклама 

Отрывок из русской народной сказки «Теремок» 

Автор стихотворения: Светлана Геннадьевна Ботвенко. 

На полянке, на пригорке 

Появился теремок. 

Терем-терем-теремок. 

Он не низок не высок: 

Окна, крыша, ставенки, 

Крылечко и труба, 

Что еще нужно 

Для хорошего житья? 

Прочный вязаный «Теремок» со сказочными героями послужат для игр 

на многие годы, если придерживаться инструкции по уходу за ними.  

Инструкция по уходу за изделиями: 

1. Крыша домика и вязаный чехол легко снимаются с корпуса 

домика и их можно постирать на руках в теплой воде.  

2. Загрязнённую, вязаную «лужайку», снять с подставки, постирать 

на руках в теплой воде.  

3. Все игрушки по отдельности постирать на руках в мыльной воде.  

4. Все вязаные изделия просушить.  

5. Гладить утюгом не рекомендуется, они могут деформироваться и 

потерять форму. 

6. Чистые изделия надеть, положить и поставить на место. 

Экономическая и экологическая оценка готового изделия. 

Для создания всей работы было затрачено 220 рублей. Расходы на 

поделку оказались не велики, она была выполнена из вторичного сырья, 

которое не загрязняет окружающую среду и не вредит здоровью людей. Для 

работы мы докупили пять пар готовых глазок, три носика, 2.5 метра тесьмы, 

маленькие разноцветные шарики и тюбик клея ПВА. Остальные материалы и 

инструменты были в наличии. (Приложение №9) 
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Заключение. 

Самооценка. 

Изготовление игрушек мы осуществляли четыре месяца, уделяя по 

несколько часов в неделю. Сложность работы заключалась в том, что вязать 

тонкими нитками не всегда получалось, нитки постоянно путались, но мы 

научились равномерно распределять петли во время вязания.  

В итоге получились игрушки, которые нельзя найти ни в оном магазине. 

И нам даже стало немного жалко расставаться с ними, но мы решили, что 

свяжем еще. Вязание игрушек нам принесло много удовольствия. Мы 

выполняли вместе одну работу, помогая друг другу , и справились с работой 

в положенный срок.  Научились справляться с определёнными трудностями и 

выполнять работу до конца. Мы достигли цели и справились с 

поставленными задачами. 

Перспектива работы: 

По разработанной нами технологической последовательности работы, 

можно будет с помощью простых схем связать такие же игрушки, которые 

легко вяжутся. Надеемся, что наша работа станет не только хорошим 

образцом для творчества, но и заинтересует ребят поиграть с героями сказки 

«Теремок» в кукольный театр, взять интересную книгу и прочитать русские 

народные сказки или посмотреть советские мультфильмы о добре. В 

дальнейшем хотим изучить сложные техники вязания крючком, научиться 

выполнять большие объемные вязаные игрушки со сложными схемами. 
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Интернет - источники: 

1. История создания игрушек: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja

&uact=8&ved=2ahUKEwiMzMDG8tzvAhVnoosKHXDIDV0QFjAEegQIAhAD

&url=https%3A%2F%2Fpustunchik.ua%2Fonline-school%2Fhistory%2Fistoriya-

ihrashok&usg=AOvVaw3zNFh1RI8JZmAUsqgm955k 

2. Простые схемы вязаных игрушек крючком: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja

&uact=8&ved=2ahUKEwjFr5O499zvAhXppIsKHTuNAqAQtwIwAHoECAYQA

w&url=https%3A%2F%2Fkru4ok.ru%2Figrushki-kryuchkom-dlya-

nachinayushhikh%2F&usg=AOvVaw0p_XdIWSXYhWngio311gK3 

3. Игрушки  вязанные крючком в технике амигуруми:  

http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1

%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B

E%D0%BC&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-

1080-ww-1655-wh-859-pd-1-wp-16x9_1920x10806. 

4. «Сказки на новый лад», стихи к сказке «Теремок» С.Г. Ботвенко; 

https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-genadevna-botvenko/avtorskaja-skazka-

teremok.html. 

5. Вязаные игрушки к театру Теремок: 

https://www.pinterest.ru/pin/155303887129742665/ 

6. Мини МК по вязанию деталей для лисички//Автор И. Кистаева: 

https://www.youtube.com/watch?v=IDMQZLMglEk 

7. Схема вязания Волка из кукольного театра, для детей. Вяжем 

крючком: https://www.youtube.com/watch?v=tI3Lf3byrP0 

8. Мастер-класс, вяжем медвежонка крючком: 

https://www.youtube.com/watch?v=jhTI_OMNOF4 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMzMDG8tzvAhVnoosKHXDIDV0QFjAEegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fpustunchik.ua%2Fonline-school%2Fhistory%2Fistoriya-ihrashok&usg=AOvVaw3zNFh1RI8JZmAUsqgm955k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMzMDG8tzvAhVnoosKHXDIDV0QFjAEegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fpustunchik.ua%2Fonline-school%2Fhistory%2Fistoriya-ihrashok&usg=AOvVaw3zNFh1RI8JZmAUsqgm955k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMzMDG8tzvAhVnoosKHXDIDV0QFjAEegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fpustunchik.ua%2Fonline-school%2Fhistory%2Fistoriya-ihrashok&usg=AOvVaw3zNFh1RI8JZmAUsqgm955k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMzMDG8tzvAhVnoosKHXDIDV0QFjAEegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fpustunchik.ua%2Fonline-school%2Fhistory%2Fistoriya-ihrashok&usg=AOvVaw3zNFh1RI8JZmAUsqgm955k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFr5O499zvAhXppIsKHTuNAqAQtwIwAHoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fkru4ok.ru%2Figrushki-kryuchkom-dlya-nachinayushhikh%2F&usg=AOvVaw0p_XdIWSXYhWngio311gK3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFr5O499zvAhXppIsKHTuNAqAQtwIwAHoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fkru4ok.ru%2Figrushki-kryuchkom-dlya-nachinayushhikh%2F&usg=AOvVaw0p_XdIWSXYhWngio311gK3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFr5O499zvAhXppIsKHTuNAqAQtwIwAHoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fkru4ok.ru%2Figrushki-kryuchkom-dlya-nachinayushhikh%2F&usg=AOvVaw0p_XdIWSXYhWngio311gK3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFr5O499zvAhXppIsKHTuNAqAQtwIwAHoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fkru4ok.ru%2Figrushki-kryuchkom-dlya-nachinayushhikh%2F&usg=AOvVaw0p_XdIWSXYhWngio311gK3
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1655-wh-859-pd-1-wp-16x9_1920x10806
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1655-wh-859-pd-1-wp-16x9_1920x10806
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1655-wh-859-pd-1-wp-16x9_1920x10806
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1655-wh-859-pd-1-wp-16x9_1920x10806
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1655-wh-859-pd-1-wp-16x9_1920x10806
https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-genadevna-botvenko/avtorskaja-skazka-teremok.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-genadevna-botvenko/avtorskaja-skazka-teremok.html
https://www.pinterest.ru/pin/155303887129742665/
https://www.youtube.com/watch?v=IDMQZLMglEk
https://www.youtube.com/watch?v=tI3Lf3byrP0
https://www.youtube.com/watch?v=jhTI_OMNOF4
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Приложения 

Приложение №1 

Выбор темы проекта. Идеи. 

   

Прихватки вязаные крючком. 

   

Цветочные мотивы крючком 

   

Вязаные игрушки к сказке «Теремок» 
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Приложение №2 

Материалы и инструменты. 

  

Синтепон.  Нитки, крючки, ножницы. 

   

Игольница с иглами. Пластиковая бутылка. Картон от старой коробки. 
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Приложение №3 

Организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда. 

Правила посадки при работе на рабочем месте: 

1.Сидеть за рабочим местом, слегка наклонив корпус и голову вперёд. 

2.Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или 

спереди. 

3.Ноги должны опираться всей ступнёй на пол. 

4.Все необходимые инструменты должны лежать в пакете (или другом 

предусмотренном месте). 

Правила безопасной работы инструментами при вязании крючком  

1. С крючками необходимо обращаться очень осторожно, не подносить 

его к лицу, хранить в коробках и пеналах. 

2. Крючок не должен быть очень острым, иначе им можно поранить 

пальцы. 

3. Нельзя пользоваться ржавыми крючками — они портят пряжу, нитки. 

4. Ножницы следует хранить в рабочей коробке. Во время вязания 

класть их кольцами к себе, сомкнув лезвия. 

Санитарно-гигиенические требования при вязании: 

1. Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать на 

работу с левой стороны. 

2. Сидеть следует прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от 

глаз до работы должно быть не менее 35-40 см, чтобы не развивалась 

близорукость, в глаза не попадали частички волокон, из которых состоит 

пряжа. 

3. Перед началом и после работы следует вымыть руки, чтобы нитки и 

вязаное полотно не пачкались, а на руках не оставалось мелких волокон. 

4. Незавершенное изделие лучше хранить, завернув в ткань или положив 

в пакет. 
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Приложение №4 

Этапы изготовления поделок. 

1 этап: Вязание крючком животных в технике амигуруми 

  

Ульяна вяжет волка из серых ниток Алина вяжет лапки для медведя. 

 

Маргарита и Мария вяжут лисичку. 
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Приложение №5 

2 этап: вязание домика к сказке «Теремок». 

 

Рита вяжет крышу для «Теремка» 

  

Алиса и Рита вяжут «Теремок» 
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Приложение №6 

3 этап: создание декораций для сказки «Теремок»: «лужайка», две 

«цветочные полянки», «берёзовый пенёк с грибочками», «дерево 

берёзки». 

 

Маша и Алина конструируют дерево «берёзки» к сказке «Теремок» 
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Приложение №7 

5 этап: Создание композиции к сказке «Теремок» 

 

Коллективная работа «Сказочные герои «Теремка» вязаные крючком» 

готова! 
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Приложение №8 

Технологическая  последовательность изготовления композиции 

сказки «Теремок». 

1 этап: вязание крючком героев сказки «Теремок»: 1. Лягушка; 2. Мышка; 3. 

Зайчик; 4. Лисичка; 5.  Волк;  6.  Медведь. 

Применяемые сокращения:  (вп.) - воздушная петля;  (сбн.) - столбик без накида; (уб.) – 

убавка; (приб.) – прибавка; (соед.п.) – соединительная петля. 

1.1. Вязание лягушки 

1) Оборудование, материалы и инструменты. 

1. Акриловые нитки зеленого и желтого цветов - 50 грамм. 

2. Крючок №1.5. 

3. Игла с большим ушком и швейная игла. 

4. Игольница. 

5. Желтые ниточки  для шитья.   

6. Маленькая пуговица кремового цвета для 

штанишек. 

7. Алюминиевая проволока – 6 см. 

8. Два готовых глазика. 

9. Синтепон. 

10. Ножницы. 

2) Последовательность выполнения 

1.1.1. Голова с телом. 

Начинаем вязать лягушку с головы.  
Начать вязать  нитками зеленого цвета. 

1 ряд: 6 сбн. в кольцо амигуруми. (Рис.1) 

2 ряд: 6 приб. (12 петель) 

3 ряд: 3 сбн., 3 приб., 3 сбн., 3 приб. (18 петель) 

4 ряд: 4 сбн., 3 приб., 6 сбн., 3 приб., 2 сбн. (24 петли) 

5-6  ряд: по 24  сбн. 

7 ряд: 4 сбн., 3 уб., 6 сбн., 3 уб., 2 сбн. (18 петель) 

8 ряд: 2 сбн., 3 уб., 3 сбн., 3 уб., сбн. (12 петель) 

9 ряд: за переднии стенки петель 12 сбн. 

10 ряд: 12 сбн.  

11-12 ряд: 12 сбн. 

1.1.2. Штанишки. 

- За переднюю стенку петли 13-го ряда привязываем штанишки 

желтого цвета. Штанишки вяжем по рядам столбиками с 

накидом, каждый ряд начиная с 2в.п.  подъема и заканчивая 

соединительным столбиком. 

- С 1по 6 ряд: вяжем (24 петли) 

- С 7 ряда формируем лапки и вяжем по отдельности желтыми 

нитками до 9 ряда, (12 петель – одна лапка и 12 петель вторая 

лапка). (Рис.2).  

1.1.3. Вязание задних лапок. 

- С 10- 12 ряд:  12 петель в ряду для каждой лапки - уб. петель, с 

каждой 5 петли в ряду(6 петель). 

- Через одну недовязанную лапку  плотно набиваем тело и 

голову лягушки синтепоном. 

Рис.1 

Рис.2 

Рис.3 
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- Вставляем в задние лапки проволоку и набиваем синтепоном. 

1.1.4.  Вязание передних лапок. (Рис.3). 

1 набираем 6 воздушных петель, смыкаем в колечко и вяжем по кругу без прибавки 6 

рядов. 

Вставляем в лапки проволоку 2 см.  

Набиваем лапки синтепоном. 

1.1.5. Вязание конечностей на лапках. 

1 ряд. На концах добавляем по одной петле через одну 

петлю (12 петель) 

2 - 5 ряд. Делим петли на три части (4 петли) и каждую 

часть провязываем отдельно, замыкаем 

соединительными петлями. 

1.1.6. Бретельки для штанишек. 
1.1.7. Набираем цепочку из 6-7 вп, провязываем один 

ряд и пришиваем желтыми нитками к штанишкам. С 

передней части штанишек пришиваем маленькую пуговицу. 

1.1.8. Глазки 
Зелеными нитками вяжем 1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми. 

2 ряд: 1 сбн, 1приб, 2 сбн (7 петель) 

3 ряд: 7 петель. сбн. 

Отдельно вяжем белыми нитками   круг. 

1 ряд. Набираем в кольцо амигуруми 6вп. Замыкаем в кольцо. 

2 ряд. Пр.1 петля. (7 петель) 

3 ряд провязываем 7 петель и закрываем петлю. Обрезаем 

нить. 

1.1.8 Оформление глазок. (Рис.4) 

- соединяем вместе части глазок, оставляем небольшой проем для 

набивки синтепоном и закрываем петли; 

- соединяем готовые глазки к верхней части головы лягушки 

зелеными нитками швейной иглой; 

- приклеиваем готовые глазки. Получилась лягушка! (Рис 5). 

 

1.2. Вязание мышки. 

1) Оборудование, материалы и инструменты. 

1. Нитки коричневого цвета «Пион» - 50 гр. 

2. Акриловые нитки розового цвета «Роза» - 20 гр. 

3. Разноцветные нитки – 10 гр. 

4. Синтепон. 

5. Готовые глазки. 

6. Ножницы. 

7. Крючок №1.5. 

8. Тонкая проволока -2 см. 

2) Последовательность выполнения 

1.2.1 Вязание задних лапок с туловищем. (Рис.6) 

Мышку начинаем вязать с задних лапок розовыми нитками. 

Начинаем вязать нитью розового цвета.  

1 ряд: 6 вп, 4 сбн от второй от крючка петли, 5 сбн в последнюю петлю цепочки. 

Продолжаем на обратной стороне цепочки 3 сбн, 2 сбн в последнюю петлю (14 сбн)  

2 ряд: приб, 4 сбн, 3 приб, 5 сбн, приб (19 сбн) 3 ряд: приб, 7 сбн, 2 приб, 8 сбн, приб (23 

сбн)  

4 ряд:  меняем розовый цвет ниток на коричневый , 23 сбн за заднюю полупетлю  

Рис.4 

Рис.5 

Рис.6 
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5-7 ряд: 23 сбн  

8 ряд: 7 сбн (1 сбн, уб),  

7 сбн (20 сбн)  

9 ряд: 8 сбн, 2 уб, 8 сбн (18 сбн)  

10 ряд: 1 сбн, уб (12 сбн)  

Соединяем две лапки вместе и провязываем туловище. 

(Рис.7). 

1.2.2.Туловище. 

1. 11 ряд: приб. по 1 сбн через каждую 2 петлю. 

2. 12 ряд: провязываем сбн 24 петли 

3. 13 ряд: приб. по 1 сбн через каждую 2 петлю 

4. 14 ряд: меняем нить на разноцветную и вяжем сбн 48 

петель 

5. 15ряд: приб. по 1 петли через каждую 2 петлю 

6. 16-25 ряд провязываем без прибавления петель 

7. 26 ряд: уб. через каждую 2 петлю по 1 петли 

8. 27 ряд: провязываем 48 петель без убавления 

9. 28 ряд: уб. через каждую вторую петлю по 1 петли 

10. 30 ряд: провязываем 24 петли, закрепляем последнюю петлю, оставляем небольшой 

отрезок нити для сшивания.  

11. Набиваем туловище и ноги синтепоном. 

1.2.3. Передние лапы. 

Передние лапы (2 шт): Начинаем вязать разноцветной нитью. 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми. (Рис.1). 

2 ряд: 6 приб.  

3 ряд: 1 сбн, приб (18 сбн)  

4-6 ряд: 18 сбн. Меняем цвет нити на коричневый. 

7 ряд: 1 сбн, уб (12 сбн) 

 8 ряд: 1 сбн, уб (8 сбн)  

9-15 ряд: 8 сбн.  

16ряд: меняем цвет нити на розовый и провязываем 

8сбн. 

17- 20 ряд: уб. петли через каждую 2 петлю. 

Набиваем лапки синтепоном и закрываем петли. 

1.2.4. Голова.  
Начинаем вязать с носика нитью розового цвета.  

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми. (Рис.1). 

2 ряд: 6 приб (12 сбн)  

3-5 ряд: 12 сбн 6 ряд: 6 уб (6 сбн) Меняем цвет нити на коричневый. (Рис. 8). 

7 ряд: 6 приб (12 сбн)  

8 ряд: 12 сбн 9 ряд: 1 сбн, приб (18 сбн)  

9 ряд: 1 сбн, приб (18 сбн)  

10 ряд: 18 сбн  

11 ряд:2 сбн, приб (24 сбн)  

12-14 яд: 24 сбн  

15ряд: 3 сбн, приб (30 сбн) 

 16-18 ряд: 30 сбн 19 ряд: 4 сбн, приб (36 сбн) 20 ряд: 5 сбн, приб (42 сбн) 20 ряд: 5 сбн, 

приб (42 сбн)  

21 ряд: 42 сбн 22 ряд: 6 сбн, приб (48 сбн)  

23-25 ряд: 48 сбн 26 ряд: 6 сбн, уб (42 сбн)  

27 ряд: 5 сбн, уб (36 сбн) 28 ряд: 4 сбн, уб (30 сбн)  

29 ряд: 3 сбн, уб (24 сбн)  

Рис.8 

Рис.7 
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30 ряд: 2 сбн, уб (18 сбн)  

31 ряд: 1 сбн, уб (12 сбн) 32 ряд: 6 уб Заканчиваем 

вязание, отрезаем нить. 

1.2.5.  Уши (2 шт.) 

Вяжем два колечка коричневого и розового цвета. 

В кольцо амигуруми : 1 ряд: 3 вп подъема, 12 сн 

,соединительный столбик  

2 ряд: 3 вп подъема, 12 приб, соединительный 

столбик. 

На розовом отрезаем нить, на коричневом оставляем 

складываем их вместе и продолжаем вязание по 

кругу столбиками без накида, захватывая две петли коричневого и одну заднюю 

полупетлю розового кружка. (Рис.9). 

Сшиваем все детали вместе к туловищу. 

Оформление мордочки. 

Пришиваем уши. 

Обвязка платья. 

Обвязываем низ сарафана арочками: 3 вп подъема, 7 сн в одну 

петлю, пропуская три предыдущие петли …и так до конца 

ряда, заканчиваем соединительным столбиком. 

Обвязка воротничка. 

Привязываем воротничок к полупетлям самого верхего ряда: 5 

вп подъема, 21 столбик с тремя накидами,5 вп, соед. столбик в 

ту же петлю, соед. столбик в следующую петлю, 5 вп, 21 

столбик с тремя накидами, соед столбик в конце. 

Вязаная крючком мышка готова! (Рис.10). 

 

 

 

1.3.  Вязание зайчика 

1) Оборудование, материалы и инструменты. 

1. Нитки бежевого цвета «Пион» - 60 гр. 

2. Нитки «Пион» черного цвета – 10 гр. 

3. Крючок №2. 

4. Ножницы. 

5. Синтепон. 

6. Готовые глазки. 

7. Нитки мулине розового цвета. 

8. Швейная игла с игольницей. 

9. Швейные нитки бежевого  цвета. 

2) Последовательность выполнения 

1.3.1. Вязание лапок. (Рис.11). 

1-9 ряд: 6 петель в кольцо амигуруми, пр.1 сбн. по кругу. 

10 ряд: сбн. по кругу (20 петель). 

11- 13 ряд: 20 сбн. по кругу, уб. 1 раз 

14 ряд: сбн. по кругу, уб. 1 раз. 

15 ряд: набиваем синтепоном и закрываем петли.  

1.3.2. Вязание туловища. 

1 ряд - 2 вп. сомкнуть в кольцо. 6 сбн., во вторую петлю (6 петель). 

2 ряд - (прибавка.) 6 раз (12петель) 

Рис.9 

Рис.10 

Рис.11 
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3 ряд - (1 сбн., прибавка) 6 раз (18 петель) 

4 ряд - (2 сбн., прибавка) 6 раз (24 петли) 

5 ряд - (3 сбн., прибавка) 6 раз (30 петель) 

6 – 20 ряд -  в каждую петлю предыдущего ряда по 30 п. 

21- 26 ряд:1 петля уб. через 5 петель. 

27ряд: набивка синтепоном, закрываем петли. 

1.3.3. Вязание ушек. 

1ряд: 6 сбн. в к.а. 

2ряд: провязать – каждый сбн. по 2 раза. 

3–14 ряд: 1 сбн. в каждую петлю. 

Ухо складывается и зашивается ниткой. 

1.3.4. Вязание головы. (Рис.12). 

1ряд: вяжем в кольцо амигуруми 6 сбн.  

2ряд: каждый сбн. прибавляем по 2 петли 2 раза. 

3ряд: пр.1 петлю. 

4ряд: пр.2 сбн. 

5ряд: пр. в каждом 4-м ст. 

6ряд: пр. в каждом 5-м ст. 

7ряд: пр. в каждом 6-м ст. 

8ряд: пр. в каждом 7-м ст. 

9-13 ряд: 1 сбн. в 1 петлю. 

14 ряд: 5 сбн., уб. 

15 ряд: 4 сбн., уб. 

16 ряд: 3 сбн., уб. 

17 ряд: 2 сбн, уб. 

18-19 ряд: сбн по кругу. 

Набить синтепоном.  

20 ряд: закрыть все петли. 

1.3.5. Сборка зайчика. 

Игрушку нужно собрать, пришить все детали к туловищу. 

Приклеиваются  готовые глазки, вышиваются носик и ротик розовыми нитками мулине 

стебельчатым швом. 

Вязаный зайчик готов! (Рис.13). 

 

1.4. Вязание лисички 

1) Оборудование, материалы и инструменты. 

1. Нитки «Роза» оранжевого цвета- 50 гр. 

2. Нитки белые «Ирис» - 10 гр. 

3. Нитки черные полушерстяные –15 гр. 

4. Нитки красные «Роза» - 20 гр. 

5. Крючок №2 

6. Ножницы. 

7. Синтепон. 

8. Пара готовых глазок. 

9. Один готовый носик. 

10. Швейная игла с большим ушком. 

11. Бисерная лента – 6 см. 

12. Швейные нитки белого цвета. 

Рис.12 

Рис.13 
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2) Последовательность выполнения. 

1.4.1. Голова.  
1ряд: 6 сбн;  2ряд:6приб (12 петель); 3ряд:(сбн, 6 

приб) (18 петель); 4ряд: (2сбн,6 приб) (24 петли);  

5ряд: (3сбн,6 приб) (30 петель); 6ряд.(4сбн,6 

приб) (36 петель); 7ряд.(5сбн,6 приб) (42 петли); 

8ряд (6сбн,6 приб) (48 петель) ; 9ряд: (7сбн,6 

приб) (54 петли); 10 ряд: (8сбн,6 приб) (60 

петель); 11ряд(9сбн,6 приб) (66 петель); 12.-23ряд 

66сбн(12рядов); 24ряд (9сбн,6 уб) (60 петель); 

25ряд: (8сбн,6 уб) (54 петли). 

Глаза вставить между 15 и 16 рядами на 

расстоянии 10 п. 26.(7сбн,6 уб) (48 петель); 

27ряд(6сбн,6 уб) (42 петли); 28ряд: (5сбн,6 уб) 

(36 петель); 29.(4сбн,6 уб) (30 петель); 30ряд: (3сбн,6 уб) (24 петли); 31ряд (2сбн,6 уб) (18 

петель). 

Наполнить голову синтепоном.  

32ряд: (сбн,6 уб) (12 петель) 

33ряд: 6 уб. Отверстие стянуть, нить закрепить и обрезать 

1.4.2. Уши и мордочка. (Рис.14). 

Мордочка: 1.6сбн в кольцо амигуруми. (Рис.1). 

Вяжем белым цветом. 2.6 приб (12) 3.12сбн 4.(сбн,6 приб) 

(18) 5.(5сбн,3 приб) (21) 6.(6сбн,3 приб) (24) 

7.(7сбн3,приб) (27) 8.(8сбн,3 приб) (30) 9.30сбн.  

Оставить нить для пришивания. На мордочке приклеить 

нос и вышить рот.  

Уши(2шт): 1.6сбн в кольцо амигуруми. (Начинаем 

черным  цветом) 2.(2 приб,2сбн) (8) 3.(2 приб,3сбн) (10) 

4.10сбн 5.(2приб,4сбн) (12) 6.(2 приб,5сбн) (14) 7.(2 

приб,6сбн) (16)  

Меняем цвет на рыжий 8.(2 приб,7сбн) (18) 9.(2 

приб,8сбн) (20) 10.(2 приб,9сбн) (22) 11.(2 приб,10сбн) 

(24) 12.(2 приб,11сбн) (26) 4 13.(2 приб,12сбн) (28) 14.(2 приб,13сбн) (30)  

15.-16. 30сбн. Оставить нить для пришивания.  

1.4.3.  Верхние лапки(2шт) (Рис. 15).  

1.Начинаем чёрным цветом 6сбн в кольцо амигуруми. 2.6приб (12) 3.(сбн,6 приб) (18) 

4.(8сбн,2 приб) (20) 5.-8. 20сбн 9.(8сбн,2 уб) (18) 10.-11. 18сбн.  

Меняем цвет на белый 12.(7сбн, 2 уб)  (16) 13.-14.16сбн.  Меняем цвет на рыжий. 

15.(6сбн,2 уб) (14) 16.-24.14сбн (9рядов). Наполняем ручки синтепоном. Провязываем за 

де петли 7сбн. Оставить нить для пришивания 

1.4.4. Ноги(2шт) 

1.Набрать 7вп, со второй от крючка: приб,4сбн,6сбн в последнюю петлю,4сбн,приб (18) 

2.2приб,4сбн,6приб,5сбн, приб(27) 3.(сбн, 2 приб),4сбн, (сбн,6 приб),6сбн,приб (36) 

4.2сбн,приб ,11сбн, (сбн,4 приб),13сбн,приб (42) 5.-7.42сбн 8.12сбн, (6 уб, сбн),12сбн(36) 

9.13сбн,6уб,11сбн (30) 10.10сбн,6уб,8сбн (24) 11.11сбн,2уб,9сбн (22) 12.-18. 22сбн(7рядов) 

19.6сбн, приб, 10сбн, приб,4сбн (24) 20.-22. 24сбн. Наполнить ножки очень плотно. У 

второй ноги нить не обрезаем, а провязываем ещё 9сбн. Продолжаем вязать. 

1.4.5. Тело 

Набираем три воздушных петли и присоединяемся ко второй ножке(Начало ряда сзади). 

1.24сбн по левой ноге, 3сбн по цепочке, 24сбн по правой ноге, 3сбн по цепочке(54) 2. 

54сбн 3.5сбн,приб,21сбн,приб,17сбн,приб,8сбн(57) 4.-10.57сбн(7рядов) 11.(17сбн,3 уб) 

(54) 12.54сбн Тело наполнять по мере вязания достаточно плотно!  

Рис.14 

Рис.15 
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13.(7сбн,6 уб) (48) 14.-15. 48сбн 16.(6сбн,6 уб) (42) 

17.42сбн 18.(5сбн,6 уб) (36)  

19.-21.36сбн(3ряда) 22.(4сбн,6 уб) (30) 23.-24.30сбн 

25.(3сбн,6 уб) (24) 26.24сбн.  

Наполнить туловище синтепоном. 

1.4.6. Хвост (Рис. 16). 

 Начинаем белым цветом: 6сбн в кольцо амигуруми. 

6сбн 6 приб (12) 12сбн (сбн,6 приб) (18) 18сбн (2сбн,6 

приб) (24) 24сбн. 

Меняем цвет 9.-10. 24сбн 11.(3сбн,6 приб) (30) 12.-18. 

30сбн(7рядов) 19.(8сбн,3 уб) (27)  

20. 27сбн. 

Наполняем хвост по мере закрытия петель! 21.(7сбн,3 уб) (24) 22.-24. 24сбн 25.(6сбн,3 уб) 

(21) 26.21сбн 27.(5сбн, 3 уб) (18) 28.18сбн 29.(4сбн, 3 уб) (15) 30.(3сбн,3 уб) (12) 31.12сбн 

32.6 уб. Оставить нить для пришивания. 

Оформление: К голове пришить уши и мордочку. Голову руки и хвост пришить к 

туловищу.Довязать нижнюю часть платья.: 1.Набрать 10вп, со второй от 

крючка:приб,7сбн,4сбн в последнюю петлю,7сбн,приб 2.2приб,7сбн,4приб,7сбн,2приб 

3.(сбн,2 приб),7сбн,(4 приб,сбн),7сбн,(сбн,2 приб) 4.(2сбн,2 приб),7сбн,(2сбн,4 

приб),8сбн,(2сбн,приб) Пришить к нижней части платья. Платье украсить бисерной 

лентой.  

Лисичка готова! 

 

1.5 Вязание волка. 

1) Оборудование, материалы и инструменты. 

1. Полушерстяные нитки серого цвета– 70 гр. 

2. Нитки «Ирис» розового цвета -3 гр. 

3. Крючок №2 

4. Ножницы. 

5. Синтепон. 

6. Пара готовых глазок. 

7. Один готовый носик. 

8. Швейная игла с большим ушком и игольница. 

 

2) Последовательность выполнения 

1.5.1. Уши (2 шт.) 

1 ряд: набрать серой нитью 2 вп. и замкнуть в кольцо. Провязать 4 сбн, 

далее вяжем по кругу [4 сбн] 

2 ряд: прибавка, 3 сбн [5 сбн] 

3 ряд:прибавка, 4 сбн [6 сбн] 

4 ряд: прибавка и 1 сбн , [9 сбн] 

5 ряд: 9 сбн 

6 ряд: прибавка, 2 сбн [12 сбн] 

7 ряд: 12 сбн 

8 ряд: прибавка, 5 сбн, прибавка, 5 сбн [14 сбн] 

9 ряд: 14 сбн, оставить нить для пришивания 

1.5.2. Хвост (Рис. 17). 

1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 6 сбн, далее вяжем по 

кругу [6 сбн] 

2 ряд: прибавка, повторить 6 раз [12сбн] 

Рис.16 

Рис.17 
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3 ряд: прибавка, 1 сбн, повторить 6 раз [18сбн] 

4 ряд: 18 сбн 

5 ряд: убавка, 16 сбн ,(17 сбн) 

6 ряд: 17 сбн 

7 ряд: убавка, 15 сбн(16 сбн) 

8 ряд: 16 сбн 

8 ряд: убавка, 14 сбн (15 сбн) 

9 ряд: 15 сбн 

10 ряд: убавка, 13 сбн (14 сбн) 

11 ряд: 14 сбн 

12 ряд: убавка, 12 сбн (13 сбн) 

13-15 ряд: 13 сбн 

16 сбн : убавка, 11 сбн (12 сбн) 

17-19ряды: 12 сбн 

20 ряд: убавка, 10 сбн (11 сбн) 

21-23 ряд: 11 сбн 

24 ряд: убавка, 9 сбн (10 сбн) 

25 яд: 10 сбн , стянуть и закрыть ряд 

1.5.3. Ноги (Рис.18). 

1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 6 сбн, далее вяжем по 

кругу [6 сбн] 

2 ряд: прибавка, повторить 6 раз [12сбн] 

3 ряд: прибавка, 1 сбн, повторить 6 раз [18сбн] 

4-16 ряды: 18 сбн, наполнить, оставить нить для пришивания 

Ручки 

1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 6 сбн, далее вяжем по 

кругу [6 сбн] 

2 ряд: прибавка, повторить 6 раз [12сбн] 

3 ряд: прибавка, 1 сбн, повторить 6 раз [18сбн] 

4 ряд: прибавка, 2 сбн, повторить 6 раз [24сбн] 

5-7ряды: 24 сбн 

8 ряд: убавка, 1 сбн, повторить 8 раз [16сбн] 

9-18 яды: 16 сбн 

19 ряд: 1 сбн и убавка 

20 ряд закрыть 

1.5.4. Голова (Рис.19).  

1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в кольцо. 

Провязать 6 сбн, далее вяжем по кругу [6 сбн] 

2 ряд: прибавка, повторить 6 раз [12сбн] 

3 ряд: прибавка, 1 сбн, повторить 6 раз [18сбн] 

4 ряд: прибавка, 2 сбн, повторить 6 раз [24сбн] 

5 ряд: прибавка, 3 сбн, повторить 6 раз [30сбн] 

6 ряд: прибавка, 4 сбн, повторить 6 раз [36сбн] 

7 ряд: прибавка, 5 сбн, повторить 6 раз [42сбн] 

8-12 ряды: без изменений 42 сбн 

13 ряд: убавка, 5 сбн, повторить 6 раз [36 сбн] 

14 ряд: 36 сбн 

15 ряд: убавка, 4 сбн, повторить 6 раз [30 сбн] 

16 ряд: 30 сбн 

17 ряд: прибавка,4 сбн, повторить 6 раз [36 сбн] 

18 ряд: прибавка, 1 сбн, прибавка, 33 сбн [38 сбн] 

19 ряд: прибавка, 3 сбн, прибавка, 33 сбн [40 сбн] 

Рис.18 

Рис.19 
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20 ряд: 40 сбн без изменений 

21 ряд: 3 сбн, прибавка,прибавка, 3 сбн, 32 сбн [42 сбн] 

22 ряд: 42 сбн без изменений 

23 ряд: убавка, 5 сбн, повторить 6 раз [36 сбн] 

24 ряд: убавка, 4 сбн, повторить 6 раз [30 сбн] 

25 ряд: убавка, 3 сбн, повторить 6 раз [24 сбн] 

26 ряд: убавка, 2 сбн, повторить 6 раз [18 сбн] 

27 ряд: убавка, 1 сбн, повторить 6 раз [12 сбн] 

28 ряд: 6 убавок 

29 яд: закрыть 

1.5.5. Туловище 

1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 6 сбн, далее вяжем по 

кругу [6 сбн] 

2 ряд: прибавка, повторить 6 раз [12сбн] 

3 ряд: прибавка, 1 сбн, повторить 6 раз [18сбн] 

4 ряд: прибавка, 2 сбн, повторить 6 раз [24сбн] 

5 ряд: прибавка, 3 сбн, повторить 6 раз [30сбн] 

6 ряд: прибавка, 4 сбн, повторить 6 раз [36сбн] 

7 ряд: прибавка, 5 сбн, повторить 6 раз [42сбн] 

8-14 ряды: без изменений 42 сбн 

15 ряд: убавка, 5 сбн, повторить 6 раз [36 сбн] 

16 ряд: 36 сбн, без изменений 

17 ряд: 4 убавки, 28 сбн, [32 сбн] 

18 ряд: 32 сбн, начинаем наполнять 

19 ряд: убавка, 14 сбн, убавка, 14 сбн [30 сбн] 

20 ряд: убавка, 4 сбн, повторить 6 раз [24 сбн] 

21-23 ряды: 24 сбн 

24 ряд: убавка, 4 сбн, повторить 4 раза [20 сбн] 

25-27 ряды: 20 сбн 

28 ряд: убавка, 4 сбн, повторить 4 раза [16 сбн] 

29-30 ряды: 16 сбн, оставить нить для пришивания головы. 

1.5.6. Оформление: все детали соединить с телом швейной иглой.  

1.5.7. Волк готов! (Рис.20). 

 

1.6. Вязание медведя. 

1) Оборудование. Материалы и инструменты. 

1. Нитки «Пион» кремового цвета- 100 гр. 

2. Крючок №2 

3. Ножницы 

4. Швейная игла с большим ушком 

5. Пара готовых глаз 

6. Один готовый носик 

7. Нитки мулине черного цвета – 3 гр. 

8. Синтепон 

2) Последовательность выполнения 

Начнем с задних лапок, перейдем к тельцу и к голове. Затем 

отдельно свяжем передние лапки, мордочку и ушки. 

1.6.1. Вязание задних лапок и тела. (Рис. 21). 

 Задние лапки. Сначала свяжем 1 лапку. Формируем кольцо 

из 6 петель. Для этого выполняем 2 вп и во 2 от крючка вяжем 

6 сбн. 

Далее 4 ряда подряд вяжем по 6 сбн. Ниточку затягиваем и обрезаем. 

Рис.20 

Рис.21 



32 

Вяжем 2-ю лапку по такому же принципу. Но в конце нить 

не затягиваем и не обрываем. Делаем 2 вп и присоединяемся 

ко 2-ой лапке в любую петелечку. Выполняем 1 

соединительный столбик. Пометим эту петелечку маркером 

или нитью другого цвета. Так мы будем знать, что здесь ряд 

заканчивается и начинается новый. Вяжем по кругу по 1 сбн 

в каждую петелечку.  

Тело. В петли вп тоже вяжем по 1 сбн. Не забываем 

наполнять игрушку синтепоном по мере вязания. Теперь 

будем вязать 2 ряда с 4-мя прибавками. Прибавки будем 

делать крест накрест. То есть прибавку сделаем в уголки 

лапок, по центрам спереди и сзади. 

Следующие 3 ряда вяжем, выполняя по 1 сбн в каждую петелечку. Прибавочки не делаем. 

Далее мы будем убавлять. Убавки выполняем в тех же местах, в которых делали 

прибавки. 

Вяжем 1ряд с убавками. Затем 1 ряд по 1 сбн в каждую петелечку. 

Далее свяжем 2 ряда подряд с убавками. 

И 3 ряда без убавок. 

В следующем ряду убавки будем делать через 1 петелечку. 

И еще 1 рядом убавим через 1 петелечку. 

Тельце готово.  

1.6.2. Голова. (Рис.22). 

Вяжем прибавку в каждую петелечку. 

Затем прибавляем через 1 петелечку. 

Далее нужно провязать 3 ряда без прибавок. А затем убавим через 1 петелечку. 

В новом ряду будем убавлять в каждую петелечку до закрытия отверстия. 

1.6.3. Передние лапки 

 Лапки вяжутся очень просто. Нам нужно сформировать кольцо из 6 петель. А затем 

провязать 5 рядов по 6 сбн в каждом из них.  

1.6.4. Ушки. 

Кольцо из 6 петель. Далее свяжем 1 ряд, прибавляя через 1 

петелечку. Так получим кольцо из 9 петель. 

Вяжем 3 ряда по 9 сбн. 

Провязываем 1 ряд, убавляя чрез 1 петелечку. Выполняем 1 

ряд из 6 сбн.. 

Вяжем 2-ое ушко точно так же. 

Ушки пришиваем по бокам головы. 

1.6.5. Мордочка. 

1 ряд: кольцо амигуруми из 6 петель. (Рис.1).  

2 ряд: пр.2 сбн. через 1 петлю  

3- 6 ряд: 12 сбн. 

Набиваем синтепоном и пришиваем к голове , приклеиваем 

носик и вышиваем черными нитками ротик. Приклеиваем 

глазки. Медведь готов! (Рис.23). 

 

2 Этап. Вязание и конструирование домика сказки «Теремок». 

1) Оборудование. Материалы и инструменты. 

1. Полушерстяные нитки светло и темно -  розового, красного, желтого и зеленого 

цветов – 400 гр. 

2. акриловые нитки светло – коричневого цвета – 50 гр. 

Рис.22 

Рис.23 
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3. Ножницы. 

4.  Крючки №2 и №3. 

5.  Декоративные шарики желтого цвета – 10 штук. 

6.  Швейная игла с большим ушком. 

7.  Канцелярский ножичек. 

8.  Сантиметровая линейка. 

9.  Маркер черного цвета. 

10.  Нитки мулине желтого цвета. 

11.  Кусочки фетра коричневого, красного, желтого и 

зеленого цветов. 

12.  Клей ПВА. 

2) Последовательность выполнения 

2.1. Вязание чехла для «Теремка» (Рис.24).  

1. Связать 20 квадратиков 4х4 см. светло – 

розового и красного цветов: 

1ряд: косичка из 15 вп. 

2-8 ряд: полотно из 15сбн., закрыть последнюю петлю 

и обрезать нить. 

2.  Каждый квадратик соединить крючком №2 с 

помощью акриловых ниток светло – коричневого 

цвета. (Рис.25). 

3. Первый ряд, состоящих из семи квадратиков, связать 

вместе в определенной последовательности: один квадратик 

розовый другой красный.  

4. Для двери у домика в первом нижнем  ряду соединить 

только одну сторону вязаного квадратика.  

5. Второй ряд квадратиков связать с первым рядом.  

6. Для окошечка квадратик не провязывать. 

7. Связать две ставни 5х2 см. 

8. В середине каждой ставни вышить гладью нитками 

мулине желтые цветочки.  

9. Соединить ставни с оконными боковыми проемами 

швейной иглой и нитками в тон проемов. 

10. Третий ряд из семи квадратиков соединить со вторым 

рядом. 

2.2.   Конструирование каркаса для домика. (Рис.26).  
1.На пластиковой бутылке, цилиндрической формы, высотой 

30 см., диаметром 16 см. отметить с помощью линейки и 

черного маркера проемы.  

2. Для двери и окна наметить квадраты по 5х5 см. и вырезать намеченные отверстия 

канцелярским ножичком.  

3.Прорези оконных проемов и дверей обклеить 

полосками самоклеющегося фетра.  

4. Обклеить внутреннюю сторону бутылки кусочками 

зеленого и красного фетра.  

5.Надеть чехол на корпус и выровнять места 

соединения проемов окна и двери.  

Домик готов! 

 

2.3. Вязание крыши «Теремка» (Рис.27). 

1. Крышу «Теремка» вязать по кругу, крючком №3 столбиками без накида яркими 

розовыми полушерстяными нитками.  

Рис.24 

Рис.25 

Рис.26 

Рис.27 
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2. Начинать вязать крышу с нижней ее части.  

3. С начало связать косичку 60 см. и в каждом втором ряду 

делалать убавку петель через десятую петлю каждого ряда.  

4. Получившееся отверстие из десяти петель провязать без 

убавки 10 см. и в последнем ряду закрыть все петли. Крыша в 

форме большого цветка готова! 

2.4. Украшение домика. 

1. Украсить крышу длинной косичкой 80 см. из зеленых 

ниток и  связать листики. 

2. Листики связать из 5 вп по1 кругу, обрезать нить у 

каждого.  

3. По всей длине крыши намотать и пришить косичку и 

листики, имитируя лиану растения 

4.   Наклеить желтые декоративные шарики.  

5. Связать пять длинных цепочек из вп  и листики для 

домика и пришить их по высоте домика. 

6. Надела крышу на корпус домика.  

Получился красивый  сказочный «Теремок»! (Рис.28). 

 

3 этап. Создание декораций для кукольного театра «Теремок»: 1. «Лужайка»; 2. Две 

«цветочные полянки»; 3.  «Березовый пенёк с грибочками»; 4. «Дерево берёзы». 

1) Оборудование. Материалы и инструменты. 

1. Картон от старой коробки. 

2.  Два цилиндра прочного картона от текстуры и туалетной бумаги. 

3.  Шпажки - 6 штук. 

4.  Ножницы. 

5.  Простой карандаш. 

6.  Сантиметровая линейка. 

7.  Крючки - №1.5 и №3. 

8.  Толстые полушерстяные зеленые нитки – 100 гр. 

9.   Нитки сине – зеленого цвета «Травка» - 50 гр. 

10.  Декоративные булавочки – 12 штук. 

11.  Синтепон – 50 гр. 

12.  Декоративные яркие разноцветные шарики – 14 штук. 

13.  Игла с большим ушком с игольницей. 

14. Акриловые нитки серо – белого цвета – 50 гр. 

15. Маленькие кусочки прочной ткани коричневого цвета 

7х10 см. 

16.  Пряжа «Зефирка» оранжевого цвета – 30 гр. 

17.  Тонкие акриловые нитки белого цвета – 50 гр. 

18. Клей ПВА. 

19.  Шерсть для валяния зеленого цвета – 20 гр. 

20.   Иглы для валяния – 3 шт. 

21. Яркая тесьма – 2.5 метра. 

22. Маркер черного цвета. 

23. Канцелярский ножичек. 

24. Пеньковый шпагат – 5 грамм. 

25. Маленькая готовая птичка. 

3.1. Конструирование подставки для «лужайки» 

1. Вырезать из картона от старой картонной коробки два диска диаметром 70 см. 

(Рис.29). 

Рис.28 

Рис.29 
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2.  Обклеить зеленой текстурой по диаметру дисков 

верхнюю и нижнюю стороны дисков. 

3. Обклеить боковые стороны диска яркой тесьмой 

2.5 см.  

3.2. Вязание коврика «лужайки» для подставки. 

(Рис.30). 

1. Коврик для «лужайки» вязать толстой зелёной 

пряжей, крючком №3  сбн и с одним накидом, прибавляя 

по 10 петель с 1 по 30 ряд. 

2.   30 - 33 ряд вязать пряжей «Травка» сбн, приб. по 1 

петле через каждые 10 петель. 

3. В конце 33 ряда закрыть последнюю петлю и 

отрезать нить. 

4.  Готовый коврик положить на верхнюю часть 

диска и  края приколоть к диску декоративными 

булавочками. Получилась летняя «лужайка»!  

3.3. Вязание двух «цветочных полянок» 

(Рис.31). 

1. 1 ряд: связать яркими зелеными нитками две 

косички из вп, длинной 7см.  и 8см.  

2. 2 – 10 ряд: убавлять петли в каждом втором 

ряду по 1 петли, закрыть последнюю петлю и обрезать нить. 

3. Вырезать из кусочков тонкого фетра два круга и соединить  к «полянкам» швом 

«через край».  

4. Оставить небольшой проем для набивки и набить синтепоном для объема,  дошить 

края.  

5. Верхние части полянок украсить разноцветными декоративными шариками.  

Получились маленькие цветочные полянки!  

3.4. Конструирование  берёзового пенька. (Рис.32) 

1. Взять цилиндрическую втулку от туалетной бумаги. 

2. Связать серо – белыми нитками крючком №1.5 длинную косичку из вп.  

3. Обмотать цилиндр косичкой и приклеить её 

клеем ПВА.  

4. На верхнюю и нижнюю часть «пенька» 

приклеить круги диаметром по 4 см. из прочной 

коричневой ткани.  

5. Связать косичку из пряжи «Травка» зеленого 

цвета по ширине пенька и приклеить её клеем ПВА 

3.5. Вязание двух грибочков. 

Вязание шляпок у грибов.  
Грибы вязать крючком №1.5 сбн. Шляпки оранжевой 

пряжей «Зефирка», ножки белой тонкой пряжей. 

1. 1 ряд: связать косичку из 6 вп и соединить 

концы. 

2. 2- 5 ряд: 6 сбн приб. 3 сбн. 

3. 6 ряд: связать 15 сбн и закрыть петлю. 

2 . Вязание ножек у грибов.  
1. 1 ряд: связать 6 вп и соединить в кольцо. 

2. 2 -5 ряд: вязать по кругу по 6 вп и набить 

синтепоном, закрыть петли. 

3. Пришить шляпки к ножкам.  

4. Готовые грибы пришить к пеньку. Пенёк получился как настоящий!

Рис.30 

Рис.31 

Рис.32 
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3.6. Конструирование «дерева берёзки». (Рис.33). 

1. Для ствола дерева, ветвей и веточек связать длинные 

косички из вп тонкой белой и серой пряжей. 

2.  Для веточек и  ветвей дерева намотать на кусочки 

шпажек разной длины готовые косички в определенной 

последовательности: с начало небольшие косички серого 

цвета затем белого.  

3. Так же оформить  цилиндр для ствола. 

4. На стволе сделать разметки черным маркером для 

ветвей.  

5. Место разметок проткнуть канцелярским ножичком.  

6. Веточки приклеили к ветвям клеем ПВА и соединили 

их со стволом. 

7.  Свалять сухим валянием  зеленые листочки и 

приклеить к ветвям.  

8. На верхнюю часть дерева приклеить гнездо, связанное 

из пенькового шпагата: 1 ряд: косичка из 6 вп.; 2 – 3 ряд: приб по 2 петли сбн.; 4 ряд 20 

петель без накида и закрыть последнюю петлю, обрезать нить. 

9.   Готовую птичку посадить в гнёздышко. 

Получилась березка! 

 

5  этап. Создание композиции к сказке «Теремок». (Рис.34). 

Оборудование. 

Для создания композиции нам понадобились все работы, связанные крючком:  

1. Сказочные герои Теремка (лягушка, мышка, зайчик, 

лисичка, волк, медведь). 

2.  Конструкция домика «Теремок». 

3.  «Лужайка». 

4.  «Две цветочные полянки». 

5.  «Березовый пенёк с грибочками». 

6. «Дерево берёзки» 

1) Последовательность выполнения. 

1. Конструкцию «Теремка»,  «две цветочные полянки»  и 

«дерево берёзки» поставили на «лужайку».  

2. В «Теремок» посадили мышку у окна и зайчика в домик у 

двери. 

3.  Медведя и волка поставили к левой стороне домика, а с 

правой стороны поставили лисичку.  

4. На пенёк посадили лягушку, а лисичку поставили рядом с пеньком.  

Рис.33

2 

Рис.34

2 
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Приложение № 9 

Экономическая оценка 

Виды расходов 
Количество 

единиц 

Стоимость одной 

единицы (руб.) 
Всего рублей 

Клей ПВА в тюбике 
1 тюбик-50 

грамм 
15 15 

Пары готовых глазок  5 пар  10 50 

Пары готовых носиков 3 пары 10 30 

Декоративная тесьма 2.5 метра 34 85 

Декоративные разноцветные шарики 1 упаковка 40 40 

Нитки разных цветов 400 грамм - - 

Шерсть для валяния зелёного цвета 20 грамм - - 

Иглы для валяния 3 штуки - - 

Крючки для вязания №1.5; №2; №3 7 штук - - 

Итого 
  

220 

Вторичное сырье: cинтепон; кусок алюминиевой проволоки;; моточки ниток разных цветов; 

пластиковая бутылка; картон от старой коробки; две  картонные втулки; кусочки фетра. 

 Материалы и инструменты имеются в наличии. 

 

 


