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Эта книга поможет тебе научиться вязать игрушки. И со-
вершенно неважно, что тебе никогда не приходилось держать 
в руках спицы: благодаря простым инструкциям ты станешь 
мастером в два счета. Прежде чем начать делать мягкие 
игрушки и одежду для них, прочитай этот раздел, посвященный 
основам вязания, и узнай о разных способах вязания.

Вступление

Набор для вязания игрушек
Ты узнаешь, какие спицы и пряжа 
нужны для вязания.

Как вязать
Ты узнаешь, как набирать петли, 
как правильно держать спицы 
и нить и как создавать прекрас-
ные вязаные изделия.

Узнай о вязании больше
Ты узнаешь, как закрывать петли 
и обрабатывать связанные детали.

Сшивание деталей и набивка игрушки
Ты узнаешь, как набивать игрушки 
и придавать им нужную форму, как 
сшивать детали изящными, ровными 
стежками.

Декорирование игрушек
Ты получишь полное представление 
о том, как украсить игрушку, и уз-
наешь, как пришивать глаза, носы 
и вышивать рты.

Как читать схемы
Ты узнаешь, какие условные обо-
значения и сокращения исполь-
зуются в схемах узоров.
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Вязальные спицы
Спицы бывают деревянными, 
пластмассовыми и металлически-
ми. На каждой паре спиц простав-
лен номер: он зависит от их диа-
метра, то есть от их толщины. 
Спицы продаются парами. Чем 
толще пряжа, тем толще должны 
быть спицы.

В коробке для вязания, которая прилагается к этой книге, ты найдешь 
пряжу, спицы для вязания и набивочный материал — все, что тебе понадо-
бится для того, чтобы сделать кролика и одежду для него. Чтобы сделать 
любую из игрушек, тебе потребуются предметы, изображенные ниже.

Вязальные крючки
Крючком поднимают спущенные петли и краси-
во обвязывают края изделий. На крючках тоже 
проставлен номер, показывающий их размер. 
Для работы нужен всего один крючок.

Набор для вязания игрушек

Пряжа
Пряжа может быть разной — шерстяной, хлопча-
тобумажной, акриловой и т. д. Нити пряжи быва-
ют различной толщины. Пряжа обычно продается 
в мотках, перевязанных бумажной лентой, на ко-
торой написаны ее вес, тип и цвет.

Ножницы
В наборе для вязания 
должны быть небольшие 
ножницы.
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