
Лягуш 
Нам потребуется: 
• 3.5 мм крючок (размер E) 
• нитки: 
o зеленые: 170 m/ 185 yards 
o бежевые(светло-желтые): 30 m/32 yards 
o немного белых для глаз 
o и очень немного черных для ноздрей 

• наполнитель 
• глаза безопасности 12 мм золотого цвета 
• иглы для сшивания 
• маркеры 

Голова 
Верхняя часть 
Начать с кольца амигуруми и зеленых ниток 
Rnd 1: 6 сбн в кольцо амигуруми, затянуть (6) 

Rnd 2: прибавка х 6 (12) 
Rnd 3: (сбн, прибавка) 6x (18) 
Rnd 4: (2 сбн, прибавка) 6x (24) 
Rnd 5: (3 сбн, прибавка) 6x (30) 
Rnd 6: (4 сбн, прибавка) 6x (36) 
Rnd 7: (5 сбн, прибавка) 6x (42) 
Rnd 8: (6 сбн, прибавка) 6x (48) 
Rnd 9: (7 сбн, прибавка) 6x (54) 
Rnd 10: (8 сбн, прибавка) 6x (60) 
Rnd 11-14: сбн по кругу (60) 
Rnd 15: Работаем только в передние петли (Картинка ниже): сбн по кругу (60) 

 
Rnd 16: 27 сбн, 2 полустолбика с накидом, 2 ссн в 1 петлю, 1 вп, 2 ссн в 1 
петлю, 2 полустолбика с накидом, 27 сбн (62+ 1 вп) 
Закрыть вязание, спрятать концы. (получившаяся деталь на картинке сбоку) 
 
Нижняя часть 
Начать с кольца амигуруми и бежевых ниток 
Rnd 1-12: Повторить ряды 1-12 верхней части головы 
Закрыть вязание, оставить нить. (получившаяся деталь на картинке сбоку) 
Соединение частей головы 
Приложите верхнюю и нижнюю детали головы изнаночной стороной друг к 

другу. Сшить две части головы вместе с помощью гобеленовой иглы. Сшивая 

иглу помещать в 15 ряд верхней части и последний ряд нижней части 

(картинка сбоку). Оставьте 8 стежков до конца и набейте получившуюся 

деталь, после этого зашейте отверстие и спрячьте нить. Картинка 

получившейся головы ниже. 



 

Тело 
Начать с кольца амигуруми и зеленых ниток 
Rnd 1-14: Повторить ряды 1-14 верхней части головы (60) 
Rnd 15: (8 сбн, убавка) 6x (54) 
Rnd 16-17: сбн по кругу (54) 
Rnd 18: (16 сбн, убавка) 3x (51) 
Rnd 19: сбн по кругу (51) 
Rnd 20: (15 сбн, убавка) 3x (48) 
Rnd 21: сбн по кругу (48) 
Rnd 22: (14 сбн, убавка) 3x (45) 
Rnd 23: сбн по кругу (45) 
Rnd 24: (13 сбн, убавка) 3x (42) 
Rnd 25: сбн по кругу (42) 
Rnd 26: (12 сбн, убавка) 3x (39) 
Rnd 27-28: сбн по кругу (39) 
Закрыть вязание, оставить длинную нить. Набить тело. (Картинка 
сбоку) 
Пришить тело к голове (Рисунки сбоку).  

Накладка на живот 
Эта часть вяжется строчками с поворотом в конце ряда и 1 вп. 
Начинаем с шеи, со светло-желтой/бежевой пряжи.  
Row 1: 9 вп, сбн во 2 петлю от крючка, 7 сбн (8), 1 вп, поворот 
Row 2: сбн в каждую петлю (8), 1 вп, поворот 
Row 3: прибавка, 6 сбн, прибавка (10), 1 вп, поворот  
Row 4-5: сбн в каждую петлю (10), 1 вп, поворот 
Row 6: прибавка, 8 сбн, прибавка (12), 1 вп, поворот  
Row 7-8: сбн в каждую петлю (12), 1 вп, поворот 
Row 9: 2 прибавка, 10 сбн, прибавка (14),1 вп, поворот  
Row 10-15: сбн в каждую петлю (14), 1 вп, поворот 
Row 16: убавка, 10 сбн, убавка (12), 1 вп, поворот 

Row 17: сбн в каждую 
петлю (12), 1 вп, поворот 
Row 18: убавка, 8 сбн, 
убавка (10), 1 вп, поворот 
Row 19: сбн в каждую 
петлю (10), 1 вп, поворот 
Row 20: убавка, 6 сбн, 
убавка (8) 
Закрыть вязание, оставить 
длинный хвост. (Рисунок 
слева) 
 
Пришить накладку на тело. 



 

Глаза 
Сделать 2 шт. Каждый глаз состоит из глазного яблока и гнезда для глаза.  
Глазное яблоко 
Начать с кольца амигуруми и белой нити.  
Rnd 1: 6 сбн в кольцо амигуруми, затянуть, но оставить место, чтобы вставить глаз безопасности (6) 
Rnd 2: прибавка х 6 (12) 
Rnd 3: (сбн, прибавка) 6x (18) 
Закрыть вязание, спрятать концы нити.  
Закрепить глаза безопасности в центре и затянуть плотнее кольцо амигуруми.  
Гнездо для глаза 
Начать с кольца амигуруми и зеленой нити.  
Rnd 1: 6 сбн в кольцо амигуруми, затянуть (6) 
Rnd 2: прибавка х 6 (12) 
Rnd 3: (3 сбн, прибавка) 3x (15) 
Rnd 4: (4 сбн, прибавка) 3x (18) 
Rnd 5: (5 сбн прибавка) 3x (21)  
Rnd 6: сбн по кругу (21) 
Rnd 7: (5 сбн, убавка) 3x (18) 
Закрыть вязание, спрятать концы нити.  
Собираем детали глаз с помощью сбн 
Поместите детали друг на друга. Соединить глаза с помощью сбн 
зеленой нитью, провязывая петли через обе детали (= начать с петли 
со скользящим узлом. Вставьте крючок в петлю 3 ряда глазного 
яблока и соответствующую петлю 7 ряда , картинка справа и 
провязать сбн через все петли (17) . Это создаст подобие века.  
Когда останется 6 петель набейте деталь. Закончите вязание.  
Закройте вязание и оставьте длинную нить. (картинка слева)  

С помощью нитей 
сформируйте места, где вы 
будете прикреплять глаза (две нижние картинки справа). 
 Возьмите 25 см зеленой пряжи и проденьте ее 
в гобеленовую иглу. Вставьте иглу в нижнюю 
часть головы (A) удерживая конец нити 
протянуть её через голову, между 
8 и 9 рядами  (B). Не протягивайте всю нить, но 
оставьте кусочек длиной 3 см висеть снаружи и 
удерживайте его. Вставьте иглу на 1 петлю 
назад между рядами 9 и 10 (C) и протяните ее 
обратно к центру (A). После этого повторите все 
для другого глаза. После этого потяните нить и 

сформируйте углубления.  Спрятать нити. 
(картинка ниже) 



  
Пришейте глаза между 6 и 11/12 рядами.  (фотография сверху) 

Задние ноги 
Сделать 2. У каждой ноги по 3 пальца 

Палец 
Сделать 3. Начать с кольца амигуруми и зеленой нити.  
Rnd 1: 6 сбн в кольцо амигуруми, затянуть (6) 
Rnd 2: прибавка х 6 (12) 
Rnd 3: сбн в каждую петлю (12) 
Rnd 4: (убавка) 6x (6) 
Немного набейте палец 
Rnd 5-6: сбн в каждую петлю (6) 
Для первого пальца: закрыть вязание, спрятать нить. 
Для второго пальца:  
Rnd 7: сбн в каждую петлю (6), закрыть вязание, спрятать нить. 
Для третьего пальца: не закрывайте,  
Rnd 7: 3 сбн в петли пальца, который вы сейчас вяжите. 
Затем, делаем 3 сбн в петли 7 ряда 2 пальца, затем сбн во все 6 петель 6 ряда 1 пальца, сбн в оставшиеся 3 
петли 2 пальца и  сбн в последние 3 петли 3 пальца (18) 

 
Rnd 8: сбн в каждую петлю (18) 
Rnd 9: (4 сбн, убавка) 3x (15) 
Rnd 10: (3 сбн, убавка) 3x (12) 
Rnd 11-12: сбн в каждую петлю (12) 
Rnd 13: (2 сбн, убавка) 3x (9) 
Слегка набить деталь. 
Rnd 14: (сбн, убавка) 3x (6) 
Закрыть вязание, с помощью иглы закрыть оставшееся отверстие из 6 
петель, спрятать нить (сверху, справа). 
У вас могут остаться небольшие отверстие между пальцами, закройте их с 
помощью зеленой нити.  

Ноги 
Сделать 2. Вяжем зеленым цветом.  
Rnd 1: вп 9, сбн в 1 вп формируем кольцо (картинка справа) и делаем 8 сбн 
в другие петли (9)  
Rnd 2-6: сбн в каждую петлю (9) 
Rnd 7: (2 сбн, прибавка) 3x (12) 
Rnd 8: сбн в каждую петлю (12) 



Rnd 9: (3 сбн, прибавка) 3x (15) 
Rnd 10-11: сбн в каждую петлю (15) 
Rnd 12: (3 сбн убавка) 3x (12) 
Rnd 13: (сбн, убавка) 4x (8) 
Rnd 14: сбн в каждую петлю (8)  
Rnd 15: 1 вп (не учитывайте при подсчете), Провязать сбн через обе стороны и повернуть вязание (картинка 
ниже)(4) 

 
Rnd 16: 1 вп (не учитывайте при подсчете), работаем только в переднюю сторону петли: 4 сбн (картинка ниже 
слева), поворот, 4 сбн в заднюю сторону петли (картинка ниже справа) (8) 

 
Rnd 17-18: сбн в каждую петлю (8) 
Rnd 19: (сбн, прибавка) 4x (12) 
Rnd 20: сбн в каждую петлю (12) 
Rnd 21: (3 сбн, прибавка) 3x (15) 
Rnd 22-25: сбн в каждую петлю (15) 
Rnd 26: (4 сбн, прибавка) 3x (18) 
Rnd 27: сбн в каждую петлю (18) 
Rnd 28: (5 сбн, прибавка) 3x (21) 
Rnd 29-30: сбн в каждую петлю (21) 
Rnd 31: (5 сбн, убавка) 3x (18) 
Rnd 32: (4 сбн, убавка) 3x (15) 
Rnd 33: (3 сбн, убавка) 3x (12) 
Набить бедро.  
Rnd 34: сбн пока не достигнете бока ноги, 1 вп, соединить обе 
стороны и провязать 6 сбн через обе стороны, закрыть, оставить 
длинный хвост, набить голени. Пришить нижнюю часть ноги к пятке, 
так чтобы колено изгибалось в сторону пятки. Эта часть есть на той 
же картинке что и пятка выше.   
Пришить ноги к телу, между 7 и 8 рядами (картинка сбоку)  

Руки 
Делаем 2. Каждая рука имеет по 3 пальца 

Палец 
делаем 3. Начать с кольца амигуруми и зеленой нити.  
Rnd 1: 4 сбн в кольцо амигуруми, затянуть (4) 
Rnd 2: прибавка х 4 (8) 



Rnd 3: сбн в каждую петлю (8) 
Rnd 4: (убавка) 4x (4) 
Rnd 5: сбн в каждую петлю (4) 
Для первого пальца: закрыть вязание, спрятать нить. 
Для второго пальца: Rnd 6: сбн в каждую петлю (4), закрыть вязание, спрятать нить. 
Для третьего пальца: не закрывайте.  Вы должны повторить тоже, как соединяли пальцы ног.  
Rnd 6: 2 сбн в петли того же пальца, который вы вяжите. Затем, 2 сбн в петли 6 ряда 2 пальца, теперь 
провязываем все 4 петли 5 ряда, 1 пальца. 2 сбн в оставшиеся петли 2 пальца и заканчиваем вязание сбн в 2 
петли 3 пальца (12) 
Rnd 7: сбн в каждую петлю (12) 
Rnd 8: (2 сбн, убавка) 3x (9) 

Rnd 9: сбн в каждую петлю (9) 

Набить ладонь.  
Rnd 10: (сбн, убавка) 3x (6) 
Rnd 11-26: сбн в каждую петлю (6) 
Rnd 27: сбн пока не достигнете бока руки, 1 вп, соединить обе стороны и провязать 3 сбн через обе стороны, 
закрыть, оставить длинный хвост (картинка ниже) 

 
Пришить руки с обоих сторон тела между 27 и 28 рядами, 1-2 петли отступив от накладки на животик(Картинка 
ниже). 

 
С помощью черной нити вышейте ноздри  (Картинка ниже). 
 

Поздравляем! Игрушка готова! 

Надеюсь,  вам понравился мой перевод) буду рада видеть вас в 

своей группе в вк: https://vk.com/loveamigurumi 

 

https://vk.com/loveamigurumi

