
Мастер-класс по созданию вязаной игрушки «Мишутка Потап». 

Автор: Светлана Болотова. 

 

Большая просьба указывать имя автора при показе готовой игрушки! Благодарю за понимание! 

В случае обнаружения ошибки в схеме, просьба сообщить автору. 

Пожелания и  замечания приветствуются! 

Размеры: около 20 см.  

Размер зависит от толщины используемой пряжи, плотности вязания и номера крючка. 

Необходимые материалы: 

Наполнитель для игрушки (синтепон, синтепух, или холлофайбер). 

Пряжа полухлопковая. 

Бусинки для глаз. 

Крючок № 1,5. 

Две спицы для вязания шарфика. 

Условные обозначения: 



сбн – столбик без накида 

приб – прибавка, два столбика без накида, провязанных  в одну петлю 

уб – убавка – два столбика без накида, провязанных вместе 

сс – соединительный столбик 

вп – воздушная петля 

 

Вязание начинаем с ножек (лапок), далее вязание переходит в туловище и голову. 

Левая лапка. 

1р. 6 сбн в кольцо 

2р.  приб х 6 раз = 12 сбн 

3р.  (сбн, приб) х 6 раз = 18 сбн 

4р. (2 сбн, приб) х 6 раз = 24 сбн 

5-13 (9 рядов) 24 сбн 

В конце 13-го ряда провязываем  сс и вп, нить протягиваем через  вп, обрезаем. 

Правая лапка. 

1р. 6 сбн в кольцо 

2р. приб х 6 раз = 12 сбн 

3р. (сбн, приб) х 6 раз = 18 сбн 

4р. (2 сбн, приб) х 6 раз = 24 сбн 

5-13 (9 рядов) 24 сбн 

Далее соединяем ножки между собой.  Вязание переходит в туловище. 

Набираем 2 вп от правой ножки. 

Крючок вводим в левую ножку в то место, где был провязан сс и вяжем 1 сбн. Помечаем начало 

ряда.  Ряд будет начинаться со следующего сбн. Нумерация рядов продолжается. 

14р. 24 сбн по левой ножке, 2 сбн по воздушным петлями, 1 сбн по правой ножке (в то место, где 

был провязан крайний сбн предыдущего ряда), 24 сбн по правой ножке, 2 сбн по воздушным 

петлям, 1 сбн по левой ножке = 54 сбн 

Меняем цвет нити (коричневый). 

15р. (8 сбн, приб) х 6 раз = 60 сбн 

16р. 60 сбн 



17р. 60 сбн 

Меняем цвет нити (жёлтый). 

18р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. (Удлинённые сбн – крючок вводим в то 

место, где был провязан сбн нижнего ряда.) 

19р. 60 сбн 

20р. 60 сбн 

Меняем цвет нити (песочный). 

21р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

22р. 60 сбн 

23р. 60 сбн 

Меняем цвет нити (коричневый). 

24р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

25р. 60 сбн 

26р. 60 сбн 

Меняем цвет нити (жёлтый). 

27р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

28р. 60 сбн 

29р. 60 сбн 

Меняем цвет нити (песочный). 

30р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

31р. 60 сбн 

32р. 60 сбн 

Меняем цвет нити (коричневый). 

33р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

34р. 60 сбн 

35р. 60 сбн 

Меняем цвет нити (жёлтый). 

36р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

37р. 60 сбн 



38р. 60 сбн 

Меняем цвет нити  (песочный). 

39р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

40р. 60 сбн 

41р. 60 сбн 

Меняем цвет нити (коричневый). 

42р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

43р. (8 сбн, уб) х 6 раз = 54 сбн 

44р. (7 сбн, уб) х 6 раз = 48 сбн 

Меняем цвет нити (жёлтый). 

45р. (6 сбн, уб) х 6 раз = 42 сбн 

46р. (5 сбн, уб) х 6 раз = 36 сбн 

47р. (4 сбн, уб) х 6 раз = 30 сбн 

Далее вязание переходит в голову. 

Нумерация рядов продолжается. 

Меняем цвет нити на нить основного цвета. 

48р. 30 сбн  

49р. (4 сбн, приб) х 6 раз = 36 сбн 

50р. (2 сбн, приб) х 12 раз = 48 сбн 

51р. (7 сбн, приб) х 6 раз = 54 сбн 

52р. (8 сбн, приб) х 6 раз = 60 сбн 

53р. (9 сбн, приб) х 6 раз = 66 сбн 

54-68 (15 рядов) 66 сбн 

69р. (9 сбн, уб) х 6 раз = 60 сбн 

70р. (8 сбн, уб) х 6 раз = 54 сбн 

71р. (7 сбн, уб) х 6 раз = 48 сбн 

72р. (6 сбн, уб) х 6 раз = 42 сбн 

73р. (5 сбн, уб) х 6 раз = 36 сбн 

74р. (4 сбн, уб) х 6 раз = 30 сбн 



75р. (3 сбн, уб) х 6 раз = 24 сбн 

76р. (2 сбн, уб) х 6 раз = 18 сбн 

77р. (1 сбн, уб) х 6 раз = 12 сбн 

78р. уб х 6 раз = 6 сбн 

Петельки аккуратно стянуть, нить обрезать и спрятать внутри детали. 

Лапки (ручки). 

Начинаем вязать нитью основного цвета. 

Набиваем по ходу вязания примерно до середины. 

1р. 6 сбн в кольцо 

2р.  приб х 6 раз = 12 сбн 

3р.  (сбн, приб) х 6 раз = 18 сбн 

4р. (2 сбн, приб) х 6 раз = 24 сбн 

5р. 24 сбн 

6р. 24 сбн 

7р. (6 сбн, уб) х 3 раза = 21 сбн 

Меняем цвет нити (коричневый). 

8р. 20 сбн 

9р. 20 сбн 

10р. 20 сбн 

Меняем цвет нити (жёлтый). 

11р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

12р. 21 сбн 

13р. 21 сбн 

Меняем цвет нити (песоный). 

14р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

15р. 21 сбн 

16р. 21 сбн 

Меняем цвет нити (коричневый). 

17р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 



18р. 21сбн 

19р. 21 сбн 

Меняем цвет нити (жёлтый). 

20р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

21р. 21 сбн 

22р. 21 сбн 

Меняем цвет нити (песочный). 

23р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

24р. 21 сбн 

25р. 21 сбн 

Меняем цвет нити (коричневый). 

26р. 2 сбн, 1 удлинённый сбн - повторяем  до конца ряда. 

27р.  (5 сбн, уб) х 3 раза = 18 сбн  

28р. Сложить деталь в верхней части пополам и провязать 9 сбн, вводя крючок одновременно в 

две половинки.  В конце 28-го ряда провязать вп, нить протянуть через вп, оставить длинный 

конец для пришивания детали. 

Мордочка (выступающая часть). 

1р. 6 сбн в кольцо 

2р.  приб х 6 раз = 12 сбн 

3р.  (сбн, приб) х 6 раз = 18 сбн 

4р. (2 сбн, приб) х 6 раз = 24 сбн 

5р. (3 сбн, приб) х 6 раз = 30 сбн 

6р. (9 сбн, приб) х 3 раза = 33 сбн 

7р. 33 сбн 

8р 33 сбн 

9р. 33 сбн 

 

Ушки. 

1р. 6 сбн в кольцо 



2р.  приб х 6 раз = 12 сбн 

3р.  (сбн, приб) х 6 раз = 18 сбн 

4р. (2 сбн, приб) х 6 раз = 24 сбн 

5р. 24 сбн 

6р. 24 сбн 

7р. 24 сбн 

8р. (2 сбн, уб) х 6 раз = 18 сбн 

 

Шарфик. 

Набрать на спицы 10 петель. 

Вязать до желаемой длины чулочной вязкой. 

Сборка. 

Пришить все детали. Пришить глазки. Вышить носик. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 


