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При копировании мастер-класса указывайте имя автора 

Для создания куколки вам понадобится: 

 пряжа хлопок или полухлопок четырех цветов: телесного, салатового, 

зеленого, манго 

 крючок № 1,5-2 

 шерсть для валяния (для прически) и толстая игла для валяния №36 

 декоративные пуговки (два цветочка, две птички) 

 атласная лента шириной 3-5 мм (вставка в платье и прическу) 

 декоративная лента шириной 1 см (для полей шляпки) 

 наполнитель 

 сухая пастель (или матовые тени) 

Все детали вяжутся по спирали, если не указано иное   

Мастер-класс: вяжем крючком 

Летнюю куколку 

Автор: Анастасия Песензон 
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Ножки 

 

Начинаем вязание нитью зеленого цвета 

Набираем цепочку из 8 в.п. Вяжем со второй от крючка петли 

 

1. 6 сбн, 3 сбн в следующую петлю, с обратной стороны: 5 сбн, 2 сбн в 

следующую петлю – 16 п 

2. приб, 5 сбн, 3 приб, 5 сбн, 2 приб – 22 п 

3. 1 сбн, приб, 5 сбн, (1 сбн, приб)*3, 5 сбн, (1 сбн, приб)*2 – 28 п 

4. 2 сбн, приб, 5 сбн, (2 сбн, приб)*3, 5 сбн, (2 сбн, приб)*2 – 34 п 

5. 3 сбн, приб, 5 сбн, (3 сбн, приб)*3, 5 сбн, (3 сбн, приб)*2 – 40 п 

Вырезать стельку из картона или пластика по форме подошвы 
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6. 40 сбн за задние стенки петель 

7-9. 10 сбн, 15 ПСН, 15 сбн – 40 п 

10. 10 сбн, (1 сбн, уб)*5, 15 сбн – 35 п 

Вставить стельку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 10 сбн, 5 уб, 15 сбн – 30 п 

12. 30 сбн за передние стенки петель 

 

Присоединить салатовую нить, зеленую обрезать. Вяжем носочки 

13. 30 сбн за свободные стенки петель 11-ого ряда 

 

 
 

14-18. 30 сбн 

19. 30 сбн за передние стенки петель 
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20-21. 30 сбн 

Отвернуть носочек. Обрезать нить. Присоединить нить телесного цвета к 

задним стенкам петель 18-ого ряда 

 

 
 

22. (3 сбн, уб)*6 – 24 п 

23-28. 24 п 

 

 
 

Присоединить нить салатового цвета для вязания панталон, телесную нить 

рбрезать 

29. 24 сбн 

30. 24 сбн за задние стенки петель  

31. 24 сбн 
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Нить обрезать, затем присоединить эту нить (салатового цвета) к свободным 

стенкам петель 29-ого ряда (вяжем кружево) 

 
 

32. (3 сбн в одну п., сс)*12 

Связать вторую ножку 

 

 
 

Соединение ножек 

 

3 в.п. из правой ножки в левую, присоединяем с помощью сбн, далее 

обвязываем круг по часовой стрелке. Перемычка из трех воздушных петель 

обвязывается с двух сторон. Всего 54 петли – 33 ряд. Шов должен быть сзади 

Продолжаем вязать панталоны  

34. (8 сбн, приб)*6 – 60 п 
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35. (9 сбн, приб)*6 – 66 п 

36-37. 66 сбн 

38. (9 сбн, уб)*6 – 60 п 

39. 60 сбн 

40. (8 сбн, уб)*6 – 54 п 

41. 54 сбн 

42. (7 сбн, уб)*6 – 48 п 

43. 48 сбн за передние стенки петель 

Нить обрезать и продолжить вязать туловище нитью телесного цвета 

44. за свободные стенки петель 42-ого ряда – 48 сбн 

45-47. 48 сбн 

48. (14 сбн, уб)*3 – 45 п 

49. 45 сбн 
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50. (13 сбн, уб)*3 – 42 п 

51. 42 сбн 

52. (12 сбн, уб)*3 – 39 п 

53. 39 сбн 

54. (11 сбн, уб)*3 – 36 п 

55. 36 сбн 

56. (4 сбн, уб)*6 – 30 п 

57. 30 сбн 

58. (3 сбн, уб)*6 – 24 п 

59. 24 сбн 

60. (2 сбн, уб)*6 – 18 п 

61. (1 сбн, уб)*6 – 12 п 

Оставить длинную нить для 

пришивания головы 

 

 

Голова 

 

Набираем цепочку из 9 в.п. 

Начинаем вязание со второй от 

крючка петли 

 

1. 7 сбн, 3 сбн в следующую 

петлю, с обратной стороны 

цепочки: 6 сбн, 2 сбн в 

следующую петлю – 18 п 

2. приб, 6 сбн, 3 приб, 6 сбн, 2 приб – 24 п 

3. 1 сбн, приб, 6 сбн, (1 сбн, приб)*3, 6 сбн, (1 сбн, приб)*2 – 30 п 

4. 2 сбн, приб, 6 сбн, (2 сбн, приб)*3, 6 сбн, (2 сбн, приб)*2 – 36 п 

5. 3 сбн, приб, 6 сбн, (3 сбн, приб)*3, 6 сбн, (3 сбн, приб)*2 – 42 п 

6. 4 сбн, приб, 6 сбн, (4 сбн, приб)*3, 6 сбн, (4 сбн, приб)*2 – 48 п 

7. 5 сбн, приб, 6 сбн, (5 сбн, приб)*3, 6 сбн, (5 сбн, приб)*2 – 54 п 

8. 6 сбн, приб, 6 сбн, (6 сбн, приб)*3, 6 сбн, (6 сбн, приб)*2 – 60 п 

9. 7 сбн, приб, 6 сбн, (7 сбн, приб)*3, 6 сбн, (7 сбн, приб)*2 – 66 п 

10-17. 66 сбн 

18. 7 сбн, уб, 6 сбн, (7 сбн, уб)*3, 6 сбн, (7 сбн, уб)*2 – 60 п 

19. 6 сбн, уб, 6 сбн, (6 сбн, уб)*3, 6 сбн, (6 сбн, уб)*2 – 54 п 

20. 5 сбн, уб, 6 сбн, (5 сбн, уб)*3, 6 сбн, (5 сбн, уб)*2 – 48 п 

21. 4 сбн, уб, 6 сбн, (4 сбн, уб)*3, 6 сбн, (4 сбн, уб)*2 – 42 п 

22. 3 сбн, уб, 6 сбн, (3 сбн, уб)*3, 6 сбн, (3 сбн, уб)*2 – 36 п 

23. 2 сбн, уб, 6 сбн, (2 сбн, уб)*3, 6 сбн, (2 сбн, уб)*2 – 30 п 

24. 1 сбн, уб, 6 сбн, (1 сбн, уб)*3, 6 сбн, (1 сбн, уб)*2 – 24 п 

25. уб, 6 сбн, 3 уб, 6 сбн, 2 уб – 18 п 
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26. (1 сбн, уб)*6 – 12 п 

27-29. 12 сбн 

 

 
 

Платье 

 

Начинаем вязание нитью цвета манго 

Цепочка из 24 в.п. Замыкаем в кольцо 

1. 24 сбн 

2. (3 сбн, приб)*6 – 30 п 

3. (4 сбн, приб)*6 – 36 п 

4. (5 сбн, приб)*6 – 42 п 

5. 6 сбн, 9 в.п. – 6 п. пропускаем, 18 сбн, 9 в.п. – 6 п. пропускаем – 48 п 
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6. 48 сбн 

 

 
 

7. (7 сбн, приб)*6 – 54 п 

8-15. 54 сбн 

16. 2 в.п. подъема, 2 в.п. – 1 п.пропускаем, 1 ПСН, 2 в.п. – 1 п. пропускаем, 1 

ПСН, вяжем таким образом до конца ряда – всего 27 «окошек» 

17. по 3 сбн в каждое окошко предыдущего ряда – 81 п 

18. (2 ПСН, 2 ПСН в след.п.)*27 – 108 п 

19-20. 108 ПСН 

Присоединить нить зеленого цвета 

21. 108 ПСН 

Зеленую нить обрезать, продолжить вязание нитью цвета манго 
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22. (4 ССН в одну петлю, 3 сбн)*27 

Нить обрезать 

 

Присоединить зеленую нить сзади сверху и обвязать горловину 

соединительными столбиками 

Рукава (нитью зеленого цвета). Нить присоединять к уголку, который ближе к 

спинке: 1 ряд * 6 сбн 

2 ряд: (4 ПСН в одну петлю, 1 сбн)*3, далее обвязать полностью по кругу 

столбиками без накида 

 

Ручки 

 

1. 6 сбн в кольцо 

2. 6 приб – 12 сбн 

3-6. 12 сбн 

7. 4 ССН провязать вместе (из одной 

петли основания), 11 сбн – 12 п 

8. 12 сбн 

9. уб, 10 сбн – 11 п 

10-11. 11 сбн 

12. уб, 9 сбн – 10 п 

13-25. 10 сбн 

26. соединить стороны с помощью 4-5 сбн. Не наполнять (наполненные ручки 

некрасиво топорщатся) 
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Шляпка 

 

Вырезать из картона круг, внутри круга еще один круг 

Чтобы поля шляпки немного смотрели вниз, разрезать круг и соединить 

разрезанные стороны с нахлестом 
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С помощью декоративной ленты обмотать поля шляпки. Зафиксировать 

нитками или клеем 

 

Вяжем нитью салатового цвета: 

- связать круг по размеру внутреннего круга (у меня крайний ряд 36 сбн) 

- 3 ряда без изменений (без прибавок и убавок) 

- в последнем ряду количество прибавок должно равняться половине от 

количества столбиков в предпоследнем ряду (например, у меня 

предпоследний ряд 36 сбн, последний вяжу так: (1 сбн, приб)*18 = 54 сбн) 

Пришить к полям 

Из фетра вырезать бантик. Пришить к шляпке с помощью декоративной 

пуговки 

 

 

Соединяем детали: 

- одеть платье на туловище 

- пришить ручки 

- пришить голову (предварительно укрепляем проволокой или ватными 

палочками) 

 

Приступаем к оформлению прически 
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Из шерсти для валяния плетём нетолстую косичку, приваливаем её по 

контуру лица 

 

 

 

 

Затем заполняем 

шерстью 

оставшееся 

пространство 

(понадобится 

достаточно много 

шерсти, чтобы не 

было залысин) 
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Берем полоску шерсти такой ширины, чтобы хватило на обхват всей головы, и 

складываем пополам 

 

Приваливаем под косичку 

 

 

А сзади 

заплетаем 

длинную косу, 

которую 

фиксируем 

ленточкой 
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Повязываем ленточку вокруг головы, завязываем сзади бантик 

 

На длинную косу крепим птичку и вставляем ленточку в платье. Сзади 

завязываем бантик 
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Вышиваем глазки, сверху наносим тени сухой пастелью и румяним. 

Пришиваем пуговки к платью 

 

Летняя куколка готова! 

С удовольствием отвечу на все возникшие по этому мастер-классу вопросы 

здесь: https://vk.com/nastyapam 

 

Или в моей группе ВКонтакте: Волшебный мир амигуруми. Funny Pom-Pom 

https://vk.com/funnypompom 

 

 

https://vk.com/nastyapam
https://vk.com/funnypompom
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