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Убедительная просьба при выставлении фотографий лягушонка указывать автора - Катерина
Богатько. Игрушкой можно распоряжаться как пожелаете
Материалы:
1. Пряжа Пехорка Детская Новинка 200м/50г зеленая (ушло меньше одного моточка)
2. Пряжа Пехорка Детская Новинка 200м/50г белая (немного на глаза)
3. Ирис черный для цилиндра
4. Крючок 1,5мм и 1мм
5. Проволока
6. Наполнитель
7. Бусинки для глаз
8. Хорошее настроение :-)
При использовании данных материалов получается лягушонок 17 см без цилиндра
Обозначения:
вп — воздушная петля
сбн — столбик без накида
пр — прибавка
уб — убавка
сс — соединительный столбик
Голова:
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми =6
2 ряд: 6 пр =12
3 ряд: (сбн, пр)х6 =18

4 ряд: (2 сбн, пр)х6 =24
5 ряд: (3 сбн, пр)х6 =30
6 ряд: (4 сбн. пр)х6 =36
7 ряд: (5 сбн, пр)х6 =42
8 ряд: (6 сбн, пр)х6 =48
9 ряд: (7 сбн, пр)х6 =54
10 ряд: (8 сбн, пр)х6 =60
11-16 ряд: 60 сбн
17 ряд: (8 сбн,уб)х6 =54
18 ряд: (7 сбн,уб)х6 =48
19 ряд: (6 сбн,уб)х6 =42
20 ряд: (5 сбн,уб)х6 =36
21 ряд: (4 сбн, уб)х6 =30
22 ряд: (3 сбн, уб)х6 =24
23 ряд: (2 сбн, уб)х6 =18
24 ряд: (сбн, уб)х6 =12
Набить наполнителем, оставить нить, чтобы сделать утяжку глаз
Глаза:
Зеленым: 1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми =6
2 ряд: 6 пр =12
3 ряд: (сбн, пр)х6 =18
4-5 ряд: 18 сбн
оставить нить для пришивания к голове
Белым: 1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми =6
2 ряд: 6 пр =12
3-4 ряд: 12 сбн
5 ряд: 6 уб =6
оставить нить для пришивания
Немного наполнителя в белую часть, вставляем белую в зеленую и пришиваем по
кругу, затем приклеиваем черную бусину в середину.
У меня белая ниточка оказалась чуть тоньше, хотя фирма одна и таже. Поэтому белая
часть немного изменилась:
Белым: 1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми =6
2 ряд: 6 пр =12
3 ряд: (сбн, пр)х6 =18
4 ряд: 18 сбн
5 ряд: (сбн, уб)х6 =12 оставить нить для пришивания

Утяжка головы для глазок: Вставляем нить которую оставили изнутри между 3 и 4
рядами (голубая), войти между 8 и 9 рядами (желтая), затем выйти напротив между 8
и 9 рядами(белая) и войти между 3 и 4 рядами (красная) и выйти в отверстие где
начинали, затянуть, закрепить
видео утяжки есть на 6 странице
Пришиваем глазки к голове, вышиваем ротик

Лапки:
Пальцы:
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми =6
2 ряд: 6 пр =12
3-4 ряд: 12 сбн
5 ряд: (4 сбн, уб)х2 =10
немного добавить наполнителя. Больше лапки не набиваем
6 ряд: (3 сбн, уб)х6 = 8
7-10 ряд: 8 сбн
для одной лапки вяжем 3 пальца, у двух нить обрезаем, у третего продолжаем дальше
вязать:соединяем три пальца вместе
11 ряд: соединяем три пальца вместе 4сбн одного, 4 сбн второго, 8 сбн третьего, 4сбн
второго и 4 сбн первого = 24 сбн
12-14 ряд 24 сбн
15 ряд: (2 сбн, уб)х6 = 18
16 ряд: 18 сбн
17 ряд: (сбн, уб)х6 = 12
18 ряд: (4 сбн, уб)х2 = 10
19-46 ряд: 10 сбноставить нить для пришивания
задние лапки можно сделать чуть длиннее.

Туловище:
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми =6
2 ряд: 6 пр =12
3 ряд: (сбн, пр)х6 =18
4 ряд: (2 сбн, пр)х6 =24
5 ряд: (3 сбн, пр)х6 =30
6 ряд: (4 сбн. пр)х6 =36
7 ряд: (5 сбн, пр)х6 =42
8 ряд: (6 сбн, пр)х6 =48
9 ряд: (7 сбн, пр)х6 =54
10-16 ряд: 54 сбн
17 ряд: (7 сбн, уб)х6 =48
18-20 ряд: 48 сбн
21 ряд:(6 сбн, уб)х6 =42
22-23 ряд: 42 сбн
24 ряд: (5 сбн, уб)х6 =36
25 ряд: 36 сбн
26 ряд:(4 сбн, уб)х6 =30
27 ряд: 30 сбн
28 ряд: (3 сбн, уб)х6 =24
29 -30 ряд: 24 сбн
оставить нить для пришивания к голове
сделать утяжку: Отмечаем пупик между 12 и 13 рядом теперь отмечаем попку: между
15 и 16 и рядом - между ними один столбик и между 4 и 5 рядами.
Вставляем нить в отверстие и выходим в желтой, заходим рядышком в голубой,
выходим где пупик, вставляем рядом и выходим в белой между 4 и 5 рядам и обратно
где между15и16 рядами только на один ряд выше, выходим в отверстие, затягиваем,
завязываем узел, закрепляем.

Пришиваем тело к голове Вставляем проволоку на месте передних лап, и на месте
задних лап. Проволока должна быть до кончиков пальцев Чтобы проволока не
выезжала — капельку клея можно капнуть посередине
Надеваем лапки на проволоки и пришиваем
На одной передней лапке проволоку я вставляю в средний палец, на другой в крайний
В задних лапках в средние пальцы.

Цилиндр
черным ирисом крючок 1 мм (в две нити для жесткости)
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми = 6
2 ряд: 6 пр = 12
3 ряд: (сбн, пр)х6 = 18
4 ряд: (2 сбн, пр)х6 = 24
5 ряд: (3 сбн, пр)х6 = 30
6 ряд: 30 сбн за заднюю стенку
7 ряд: (5 сбн, уб, 6 сбн, уб)х2 = 26
8-11 ряд: 26 сбн
12 ряд: за переднюю стенку (2 сбн, пр)х3, 4 сбн, пр, (2 сбн, пр)х3, 3 сбн, пр = 34 сбн
13 ряд: 8 прибавок распределить по кругу = 42 сбн

Букет:
Цветы:
желтым: 12 ссн в кольцо амигуруми, замкнуть круг красным: лепесток: 3 вп, в
следующую петлю 3 сс2н, 3 вп, в следующую петлю сс и новый лепесток.
Примечание: идею с оставлением кончиков честно подглядела у Марины Чучкаловойоставляйте длинные кончики ниток и в начале и в конце — из них потом сделаем
стебель.
Листочки
Зеленым:
1. 8 вп
2.начиная со второй: сс, сбн, пссн, ссн, пссн, сбн, сс
3.набираем снова 7 вп, сс, сбн, пссн, ссн, пссн, сбн, сс в последнюю петлю
предыдущего листочка,
4.повторяем что было в 3 пункте получается три листочка Примечание: также
оставляем длинные кочики ниточек пришиваем к цветочкам, затем собираем все
кончики вместе, а три длинных зеленых оставляем и ими обматываем остальные —
получается стебелек

Можно придумать разное оформление лягушонка. Например Прынц)

