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Условные обозначения: 

сбн - столбик без накида 

уб - убавка 

пр - прибавка 

вп - воздушные петли  

(…)х6 - повторить действие в 

скобках 6 раз. 

 

 

 

Необходимые материалы: 

- Пряжа Камтекс «Лотос Травка Стрейч» желтого, белого, 

коричневого и оранжевого цвета; 

- Крючок 2,5 мм; 

- Наполнитель; 

- Иголка, нитка и ножницы;  

- Пуговки для декора, бусины или глазки; 

- Ленточка для хвостика. 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/lysenkocrochet/


Туловище: 

1) набрать желтой нитью 2вп и замкнуть в кольцо. Провязать 6сбн, 

далее вяжем по кругу (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (пр, сбн)х6 (18) 

4) (пр, 2сбн)х6 (24) 

5) (пр, 3сбн)х6 (30) 

6) (пр, 4сбн)х6 (36) 

7) (пр, 5сбн)х6 (42) 

8-10) 42сбн (3 ряда) 

11) (уб, 5сбн)х6 (36) 

12-14) 36сбн (3 ряда) 

15) (уб, 4сбн)х6 (30) 

16-18) 30сбн 

19) (уб, 3сбн)х6 (24) 

20-22) 24сбн 

23) (уб, 2сбн)х6 (18) 

24-25) 18сбн 

26) (уб, сбн)х6 (12) 

27) (уб)х6 (6) 

Стянуть, закрепить и спрятать нить. 

 

Крылышки (2 шт): 

1) Набрать желтой нитью 2вп и замкнуть в кольцо. Провязать 6сбн, 

далее вяжем по кругу (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (пр, 5 сбн)х2 (14) 



4) 14сбн 

5) (уб, 5 сбн)х2 (12) 

6) (уб, 4 сбн)х2 (10) 

7) (уб, 3 сбн)х2 (8) 

8) (уб, 2 сбн)х2 (6) 

9) (уб, сбн)х2 (4) 

10) (уб)х2 

Закрыть ряд, отрезать и спрятать нить. 

 

 

Глазки (2 шт): 

1) Набрать белой нитью 2вп и 

замкнуть в кольцо. Провязать 

6сбн, далее вяжем по кругу (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (пр, сбн)х6 (18) 

4) (пр, 2сбн)х6 (24) 

 

 

Пальчики (8 шт): 

1) Набрать коричневой нитью 2вп и замкнуть в кольцо. Провязать 

6сбн, далее вяжем по кругу (6) 

2-6) 6сбн (5 рядов) 

7) (уб)х3 

Закрыть ряд, спрятать нить.  

 

 



Приступаем к сборке игрушки: 

- Собираем лапки. Сшиваем передние 3 пальчика, затем пришиваем 

задний. Пришиваем лапки к туловищу. 

 

- Делаем хохолок, крепим волосы как бахрому. 

 

- Пришиваем глазки, клювик.  

 

 



- Пришиваем крылышки, используем для декора пуговички. 

 

- Клеим глазки. 

 

- Для хвостика берем атласную или репсовую ленточку, складываем 

ее веером, фиксируем иголкой с ниткой и пришиваем к туловищу. 

 

Посмотреть другие схемы >>> 

https://amimore.ru/

