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Каждый год восточного календаря соответствует 1 из 12 животных – знаков 

китайского зодиака: Крыса (Мышь), Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, 

Лошадь, Коза (Овца), Обезьяна, Петух, Собака, Свинья. 

Собака символизирует, с одной стороны, честность, отзывчивость, а с другой 

– закрытость, упрямство. 

Наступающий 2018 год – год собаки. 

Собака символизирует, с одной стороны, честность, отзывчивость, а с другой 

– закрытость, упрямство.  

        Данные мифологические существа были выбраны не случайно. Согласно 

одной из легенд, именно эти животные в таком порядке явились попрощаться 

с Буддой перед его смертью. В знак благодарности за то, что пришли, он 

подарил им по одному году правления. 

       Новый год — один из самых волшебных и сказочных праздников в году. 

Новогоднее настроение начинается с елочных украшений, новогодних 

игрушек, красивых поделок. Если сделать оригинальный новогодний подарок 

или открытку с символом года 2018, то год обязательно будет удачным. 

Предлагаю изготовить сувенир своими руками «собачка - символом 2018 

года» чтобы ваш следующий год был счастливым. 

Цели и задачи: 

• Сконструировать игрушку 

• Совершенствовать навыки работы с пряжей 

• Развивать творческие способности 

• Знакомство с особенностями материала - пленка 

• Воспитывать любовь к животным 

Материалы и инструменты: 

• Проволока 

• Синтепон 

• Акриловая пряжа (желтая, белая, розовая) 

• Пряжа «Травка» 

• Глазки 

• Ресницы 

• Крючок 

• Клей «Дракон» 

• Спицы 

• Ножницы 

• Иголка 

• Швейные нитки 

 



Техника безопасности 

Работа с иголками   

• Храните иглу в определённом месте 

• (в игольнице); 

• Во время работы иголки и булавки вкалывайте в подушечку; 

• Обязательно найдите потерянную иглу; 

• Кусочки сломанной иголки соберите и бросьте в безопасное место; 

• Запрещается брать иглу в рот, вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены и 

занавески; 

• Шейте только с напёрстком. 

 

Для создания реалистичного тела собачки нужно сделать проволочный 

каркас. 

 



Обернуть его синтепоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Связать из акриловой пряжи детали ступней (белые), головы, шеи, ног 

(желтые) и внутренние части уха (розовые) 

 

 

Закрепить вязаные детали на каркасе потайными стежками 

 

 

 

 



Связать крючком из пряжи «травка» детали туловища, ушей, накладок на 

ноги, шапочку и кончик хвоста. 

 

Закрепить детали на туловище 

 

 

 

Обмотать хвост акриловой пряжей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приклеить глазки, ресницы, нос. Вышить ногти. 

 

Экологическая часть 

  

• Сейчас большое внимание уделяют экологии и всем надо внимательно следить за 

ней. Включая то, когда и как мы создаём изделия. 

• Работу я изготовила из ткани и ниток. Нитки и ткань из натуральных волокон. 

Это экологически чистый продукт, его производство не наносит вреда 

окружающей среде и здоровью человека. 

 

Экономическая часть 

Стоимость данной работы можно вычислить следующим образом: 

• Пряжа – 120 рублей 

• Синтепон – имелся в наличии 

• Реснички – были в наличии 

• Нитки, инструменты: игла, булавки, ножницы, мел – имелись в наличии 

• Фурнитура (глазки)– 10 рублей 

• Общие затраты без учета труда 

составили –130 рублей 
 



Самооценка 

Закончена работа над проектом 

• Подведём итог: задача, поставленная мною, полностью выполнена. 

• Изделие отвечает задуманным требованиям. 

• Я думаю, эта игрушка замечательный подарок, и будет радовать не только 

членов семьи, но и наших гостей. 

• Также я лучше стала выполнять разные виды швов. 

• Пролистав многие журналы, узнала, что существует много других техник 

выполнения мягкой игрушки. 

 

 

Рекламный проспект 

• Наша планета похожа на гигантский фантастический музей вечности, главными 

экспонатами которого является вдохновение, работа, мастерство. 

• Никогда не уничтожить потребности человека, который стремиться к красоте. 

Надо стремиться, чтобы окружающий нас мир и дом были прекрасны. И 

поэтому, для того чтобы украсить дом, можно сделать что-нибудь своими 

руками. Например, игрушку (собачку-символ года-2018). 

• Есть в нашем городе специальные магазины, где продаются игрушки, которые 

стоят не очень дешево. Зачем покупать, если можно сделать самим. 

  


