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Внимание! 

 

Данный мастер-класс является моей авторской работой и 

предназначен исключительно для личного пользования. 

 

Мастер-класс не содержит уроков по вязанию и рассчитан на тех, 

кто имеет основные навыки вязания крючком. Сложность данного 

мастер-класса – средняя.  

 

Размер готовой игрушки, при использовании указанных материалов 

–  37см.  

 

Запрещено распространение данного МК на любых ресурсах в сети 

Интернет. 

 

При публикации фото готовых работ, необходимо указывать 

ссылку на мою страницу в Instagram: @ermolaeva_toys_  и автора 

МК – Ермолаева Диана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо, что выбрали мой Мастер-Класс! 
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Необходимые материалы: 

 

1. Пряжа YarnArt Jeans: 

 Белый (№01) 

 Светло-голубой (№76)  

 Темный джинс (№17) 

 Фисташковый (№11) 

 Светло серый (№80) 

2. Черная нить для вышивки ресниц и бровей. 

Оранжевая(розовая) нить для вышивки носа. 

Белая нить для вышивки белка глаз. 

Белая тонкая нить для вышивки стежков. 

3. Глазки  10 мм 

4. Крючок №2  

5. Наполнитель 

6. Ножницы  

7. Игла для сшивания 

8. Маленькая пуговичка 

9. Небольшой кусочек плотного картона. 

 

Условные обозначения: 

 

КА – кольцо амигуруми  

Вп – воздушная петля  

Сбн – столбик без накида  

Сс – соединительный столбик 

Пр – прибавка  

Уб – убавка 

Псн – полустолбик с накидом  

(…) – количество петель в ряду 
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Ножки (2 детали): 

Синим цветом  

1) набираем цепочку из 6 вп, приб во 2-ю 

петлю от крючка, 3сбн, 4сбн в одну петлю, 

3сбн, приб (14) 

2) приб, 4сбн, 4приб, 4сбн, приб (20) 

3) 1сбн, приб, 4сбн, приб, 1сбн, приб, 2сбн, 

приб, 1сбн, приб, 4сбн, приб, 1сбн (26) 

4) 1сбн, приб, 5сбн, приб, (1сбн, приб)*2, 

2сбн, (приб, 1сбн)*2, приб, 5сбн, приб, 1сбн 

(34)  

5) 34сбн за заднюю стенку петли  

6-8) 34сбн 

Из картона вырезаем форму подошвы и 

вставляем на внутреннюю сторону так как 

показано на фото. 

 

 

 

 

 

 

 

9) 10сбн, (уб, 1сбн)*4, уб, 10сбн (29)  

10) уб, 8сбн, 2уб, 1сбн, 2уб, 8сбн, уб (23)  

11) 9сбн, уб, 1сбн, уб, 9сбн (21) 

12) 9сбн, 3сбн провязываем вместе (убавление 2-х петель), 9сбн 

(19) 
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Меняем цвет на серый 

13) 19сбн за заднюю стенку петли 

14) (2сбн, приб)*6, 1сбн (25) 

15-17) 25сбн 

18) (4сбн, приб)*5 (30) 

19-21) 30сбн 

  
Меняем цвет на синий 

22) (4сбн, приб)*6 (36) 

23-32) 36сбн 

  
 

Тело:  

33) Провязываем 12сбн по первой ноге, 

3вп, 36сбн по второй ноге, 3сбн по вп, 

24сбн по первой ноге (78) 

При соединении смотрим, чтобы ножки 

смотрели прямо. 

34-43) 78сбн 

44) (11сбн, уб)*6 (72) 
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45) 72сбн 

46) (7сбн, уб)*8 (64) 

47) 64сбн 

48) (6сбн, уб)*8 (56) 

49-51) 56сбн 

     

 

 

Меняем цвет на фисташковый  

52) 56сбн за заднюю стенку петли  

53-55) 56сбн 

56) (26сбн, уб)*2 (54) 

57) 54сбн 

58) (25сбн, уб)*2 (52) 

59-61) 52сбн 

62) (11сбн, уб)*4 (48) 

63-64) 48сбн 

65) (10сбн, уб)*4 (44)  

66-68) 44сбн 

69) (9сбн, уб)*4 (40) 

70) 40 сбн 

71) (8сбн, уб)*4 (36) 

72) (7сбн, уб)*4 (32) 

73) (6сбн, уб)*4 (28) 

 

Голова: 

Серым цветом 

1) 6сбн в КА  

2) 6приб (12) 

3) (1сбн, приб)*6 (18) 

4) (2сбн, приб)*6 (24) 

5) (3сбн, приб)*6 (30) 

6) (4сбн, приб)*6 (36) 

7) (5сбн, приб)*6 (42) 
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8) (6сбн, приб)*6 (48) 

9) (7сбн, приб)*6 (54) 

10) (8сбн, приб)*6 (60) 

11-18) 60сбн 

19) (9сбн, приб)*6 (66) 

20) 66сбн 

21) (10сбн, приб)*6 (72) 

22-28) 72сбн 

29) (10сбн, уб)*6 (66) 

30) (9сбн, уб)*6 (60) 

31) (8сбн, уб)*6 (54) 

32) (7сбн, уб)*6 (48) 

33) (6сбн, уб)*6 (42) 

34) (5сбн, уб)*6 (36) 

35) (4сбн, уб)*6 (30) 

36) (13сбн, уб)*2 (28) 

Закрепляем и отрезаем нить, оставив длинный конец для 

пришивания. 

Плотно набиваем голову. 

Оформление: 

Приклеиваем глазки между 19-21 рядами. 

Белой нитью вышиваем белки глаз. 

Черной нитью вышиваем ресничный ряд и бровки. 

Оранжевой нитью вышиваем носик. 
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Ушки (2 детали):  

Серым цветом 

1) 6сбн в КА 

2) (1сбн, приб)*3 (9) 

3) (2сбн, приб)*3 (12) 

4) (3сбн, приб)*3 (15) 

5) (4сбн, приб)*3 (18) 

6) (5сбн, приб)*3 (21) 

7) 21сбн 

8) (6сбн, приб)*3 (24) 

9) 24сбн 

10) (7сбн, приб)*3 (27) 

11) 27сбн 

12) (8сбн, приб)*3 (30) 

13-20) 30сбн 

21) (8сбн, уб)*3 (27) 

22) 27сбн 

23) (7сбн, уб)*3 (24) 

24) 24сбн 

 

Деталь складываем и провязываем 12сбн. 

Снова складываем и провязываем 6сбн. 

Закрепляем и отрезаем нить, оставив длинный конец для 

пришивания. 
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Пришиваем между 5-6 рядами.  

 
Голова у нас оформлена. Поэтому можно пришивать к телу. 

   
 

Ручки (2 детали): 

Набиваем плотно по мере вязания. 

Серым цветом  

1) 6сбн в КА 

2) (3сбн в одну петлю – 2р, 1сбн)*2 (14) 

3) 2сбн, приб, 6сбн, приб, 4сбн (16) 

4) 3сбн, приб, 7сбн, приб, 4сбн (18) 

5) 3сбн, приб, 8сбн, приб, 4сбн (20) 

6) 20сбн 

7)-9) 4сбн, уб, 9сбн, приб, 4сбн (20) 

10) 20сбн 

11) 14сбн, уб, 4сбн (19) 

12-26) 19сбн 
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Меняем цвет на фисташковый 

27-32) 19сбн 

33) (2сбн, уб)*4, 1сбн, уб (14) 

34) 7уб (7) 

Отверстие стягиваем, нить отрезаем. 

 

Крепим ручки к телу. 

При креплении ручки должны располагаться на одной высоте, 

симметрично.  

Если правильное положение ручек найдено – можно приступить к 

креплению. Для этого нам пригодится очень прочная нить (можно 

брать любого цвета) и игла.  

 

Вводим иглу в туловище на месте 

крепления ручки и выводим на 

противоположной стороне, на месте 

крепления второй ручки.  

 

 

 

 

Продеваем иглу сквозь ручку. Стараемся 

захватить полотно на внутренней части 

лапки и наполнитель.  
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Вновь продеваем иглу сквозь туловище. 

Игла должна войти строго в том месте 

откуда вышла и вернуться к 

оставленному кончику нити.  

 

 

 

 

 

Со второй рукой проделываем то же что 

и с первой.  

 

 

 

 

 

 

Затягиваем нить и завязываем концы 

нити в прочный узел.  

 

 

 

 

 

 

 

Ручки на месте. Концы нити прячем. 
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Хвостик: 

Серым цветом  

1) 6сбн в КА 

2) 6приб (12) 

3) (1сбн, приб)*6 (18) 

4) 18сбн 

5) (1сбн, уб)*6 (12) 

Закрепляем и отрезаем нить, оставив 

длинный конец для пришивания.  

Плотно набиваем. 

Пришиваем хвостик сзади, ровно по серединке. 

  
 

Подтяжки (2 детали): 

Синим цветом  

Набираем цепочку из 52вп. 

С 3-й петли от крючка провязываем 50псн. 

Закрепляем и отрезаем нить. 
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Пришиваем к штанишкам так как показано на фото.  

 

 

Бабочка: 

Голубым цветом 

Вяжем поворотными рядами. 

1) набираем цепочку из 16вп 

2) 14псн с 3-й петли от крючка 

3-6) 2вп подъема, 14псн 

Обвязываем. Закрепляем и отрезаем нить. 

Повязка для бабочки: 

Голубым цветом 

1) Набираем цепочку из 41вп 

2) с 5-ой петли от крючка, оставляя ушко 

для пуговки, провязываем 37псн 

Закрепляем и отрезаем нить. 

Пришиваем пуговичку. 

 

Формируем бабочку. 
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Сзади бабочки прикладываем повязку и соединяем их, обмотав 

нитью, как показано на фото. 

     
 

Чтобы штанишки были не такими скучными, вышиваем стежки 

тонкой белой нитью. 
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Приятного вязания! 

 

Автор мастер-класса Ермолаева Диана 

Моя страница в Instagram: @ermolaeva_toys_ 

По всем вопросам обращайтесь: ermolaeva.didiana@yandex.ru 

Либо пишите в Direct instagram. 

mailto:ermolaeva.didiana@yandex.ru

