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Суть этого проекта: 
Вязать по фотографии. 

Изменять модель под себя. 

Использовать существующие описания по минимуму. 

 

Саламандру я полностью составляла по фотографии. Все МК и описания будут естественно 

тоже моими.  

 

 

 

Я саламандру  полностью составляла по фотографии. Все МК и описания будут 

естественно тоже моими. 

https://www.stranamam.ru/post/11257599/?page=4#com86778771


 
У каждого из нас свои способы вязания, свои временные темпы и рамки. Поэтому я 

предлагаю вязать саламандру по двум из двух направлений: 

Связать все элементы, а потом собрать их. 

Вязать элементы и по мере вязания их сшивать. 

 

Внимание! Крючок  нужно брать чуть тоньше, чем зарекомендовано в нитках. Это для того, 

что бы элементы были более плотными и сквозь них не проглядывал наполнитель. 

 

Сшивать элементы лучше иголкой. Особенно в хвосте сшивать крючком и выворачивать 

совершенно неудобно. 

 

Набивку игрушки нужно делать поэтапно, по этапам сборки. Для того, что бы более 

равномерно произвести набивку. 

 

Для тех, кто выбирает  1 способ  

 

Вам понадобится связать: 

 

4-х лепестковый мотив - 4 штуки 

5-ти лепестковый элемент - 9 штук + 8 штук для лапок 

6-ти лепестковых мотивов - 18 штук.  

7-ми лепестковых - 1штука (вяжется по принципу 6-ти лепестков)  

 
 



 

 

 
 

Когда все будет связано, я выставлю схему сшивания. Или можно будет воспользоваться 

МК сборки, приведенной ниже. 

 

Для тех, кто хочет вязать вторым способом, готовим крючок, нитки 5-8 цветов и 

приступаем к вязанию и сборке. 

 

У меня: 

Нитки - Red Heart Margarеta, 248 м в 50 гр, акрил 100% 

Крючок- №2 

Примерный расход - 100-120 гр. 

Наполнитель, около 150 гр. 

 

В начале я связала 2 четырехугольника, 2 пятиугольника и 2 шестиугольника - это элементы 

необходимые для головы 

 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/12/05/19288066_19746.jpg


 

Сшиваем по двум граням пятилистники. 

С каждой стороны от них вшиваем квадраты. 

Между квадратами и пятилистниками вшиваем снизу и сверху шестилистники. 

 

 
 

Потом вяжем для груди еще 2 шестилистника и пришиваем снизу и сверху. 

 

Вяжем еще 2 шестилистника, сгибаем их пополам и вшиваем, как боковушки груди 

 

 
 

 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/12/08/19288091_40725.jpg
https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/12/12/19288122_25919.jpg


  
 

Ну что ж, первый шаг к игрушке положен. Продолжение к концу недели. Удачных всем 

петелек. 

 

Подшиваем еще по одному 6-ти угольнику сверху и снизу 

 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/12/12/19288129_91451.jpg
https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/12/13/19288134_64490.jpg
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7. Дальше, не спеша, вяжем и пришиваем попарно сверху и снизу, по бокам 4 5-ти 

угольника 

 
 

 

8. Два 6-ти угольника сгибаем пополам и подшиваем с боков 

 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/16/36/19332349_63636.jpg
https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/16/36/19332356_99747.jpg


На этом этапе я посоветовала бы сделать набивку. Голову и верхнюю часть туловища чуть 

плотнее, остальную часть более плотно нужно будет набить при сшивании хвоста и тела 

 

9. Так должно получиться 

 
10. В получившуюся вилочку сверху и снизу вшиваем 6-ти угольники - сверху и снизу 

Эти шестигранники сшиваем по нижнему краю по 1 ребру. (если смотреть на фото, как раз 

нижнее ребро) 

 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/16/36/19332360_16728.jpg
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ХВОСТ 

1. Хвост начинаем с квадратика. Складываем пополвам и сшиваем одну грань 

 
 

 

2. Вяжем шестигранник, сгибаем и пришиваем к квадратику. Получившуюся сосисочку 

лучше сразу набить, потом будет практически невозможно 

 
 

 

3. Еще один квадратный мотив пришиваем к шестерке, к четверке еще один шестигранник. 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/24/02/19409436_15730.jpg
https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/24/07/19409480_15784.jpg


Снова набиваем. 

- Потом пришиваем 2 пятигранника сверху и снизу, сшиваем их по двум граням 

 
 

4. По бокам от пятигранников вшиваем шестигранник и семигранник. В вилочку сверху и 

снизу еще по 1 шестиграннику, сшиваем эти шестигранники только по двум верхним граням. 

 

 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/24/08/19409484_23949.jpg
https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/26/24/19431684_76342.jpg


5. Пришиваем еще один шестигранник к уже двум связанным, получается что-то вроде 

лепестка. 

 
 

 

 

 
 

Именно в эту зону, напротив шестигранника, вшивается 7-ми гранник 

(прошу прощения за неправильное фото, до переделки) 

Если есть желание поэкспериментировать, вшейте шестигранник и вместо 5-ти 

лепесткового тоже пойдет 6-тигранник. 

 

7. Теперь начинаем пришивать хвост к телу. Не забудьте хвост набить, можно не до конца, 

потом нужно будет добавлять наполнитель. если все сшивается как нужно у вас должно 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/24/23/19409652_57857.jpg
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остаться место для вшивки 5-ти гранника сверу-сбоку 

 

 

 
 
8. Прощупываем хвост и тело, если нужно добавляем набивку и вшиваем последний 
элемент. Правда, на змейку похоже? 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/24/32/19409727_98162.jpg


 

 
N.B. Как я пришивала хвост: 
- Последний шестигранник хвоста вшила между верхним и нижним шестигранником тела 
- Перевернула животом к верху и по граням начала подшивать оставшиеся грани 
семилепесткового элемента. 
В результате округлился хвост и сверху-сбоку остался пятигранник. 
 
 
ПС - если у кого-то получается по другому или нужно еще один шестигранник - довязывайте 
и вшивайте, как вам будет удобно. Только, пожалуйста, не обвиняйте меня в чем-то там... 
типа - не досказала, не дописала, не досчитала... 
 
Я вязала по фото, дала свои наработки - пользуйтесь, изменяйте, создавайте своё 
воплощение, готовьте и выкладывайте МК, буду только рада. Проект называется - Что вижу, 
то вяжу, а не Что прочитала, так и связала. 
 

По мере вашей сборке буду вносить изменения, что бы в конце вышло как нужно. Из=за 

того, что сама перешивала несколько раз, в пост закрались две ошибки. Спасибо, нашла 

вместе с вами, фото добавила и исправила, как нужно. 

 

Вариант сборки от Аграфена 31  

 

Здесь использованы 2 шестигранника вместо 5-ти и 7-ми. Хвост более тонкий 

получается. 

Алгоритм: после парной 5-ки в хвосте, парная шестерка поперек пятерки и еще одна 

парная 6-ка поперек предыдущей, и еще одна парная шестерка поперек предыдущей 

http://agrafena-31.stranamam.ru/
https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/24/36/19409800_25135.jpg


 
 

 
 

 

Для торопыжек, если закончите тело, можно связать 8 пятиугольников для лапок и 

сшить их под углом. Лапы, пальчики и глаза + окончательная сборка на следующей 

неделе. 

 

Вяжем лапки, пальчики и глаза 

 

Сначала я показываю мой вариант глаз и лапок. 

 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/26/19/19432420_46677.jpg
https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/26/20/19432424_71579.jpg


 

Лапки 
8 пятилистников. Сгибаем пополам по одному из лепестков и сшиваем эти полторы 

грани, набиваем и сшиваем попарно, под углом в 90гр. 

 

 
 

Для каждой лапки вяжем по 4 шарика по следующему описанию: 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2. по 2 сбн в каждый нижний столбик =12 сбн 

3. 12 сбн 

4. по 2 сбн вместе = 6 сбн - делаем плотную набивку 

5. по 2 сбн вмесие =3 сбн 

Протянуть через них ниточку и стянуть. 

Пришиваем шарики последовательно на внутреннюю сторону лапки 

 

Второй вариант пальчиков от Olga Lipich 

Вот таких 

http://olga-lipich.stranamam.ru/
https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/28/49/19447903_43769.jpg


 
 

Описание: 

 

Olga Lipich пишет 

- я обвязывала бусинки: 1. 6 ст/ без накида в кольцо амигуруми 

2. 6 прибавок = 12 ст без накида 

3. 12 ст 

4. 12ст. 

5. (1убавка, 1ст)- повторить 4 раза 

6. 1уб, 1ст, 1уб, 1ст, 1 уб 

7. Далее вязать по кругу по 3ст в каждом ряду. 3 пальчика длиной 9-10 рядов, 2 боковых 

покороче - 6-7 рядов по 3 ст б/н. 

Затем соединить все пальчики в одну деталь : Верх-обвязать по 2 ст каждого пальчика, 

и также по 2 ст с другой стороны. Закрепить нить, пришить деталь к лапке. 

Есть еще такой вариант здесь 

http://www.liveinternet.ru/users/tatyanushkasorokina/post248285840/ 

 

Глаза 

- ООО! Как мне понравился этот вариант глаз. Я 

была просто в восторге от их сотворения. 

Глаза у нас будут состоять из 2-х частей: 

1. веко - это 3-х лепестковый мотив с 1 по 4 ряд + 3 

ряда ст без накида по кругу. 

Схема трилистника, используем только 4 ряда 

 

Получается красивенькая чашечка. 

 

2. Сам глаз. 

Я его вязала по стандартной схеме шарика. только 

не стала делать весь белый, а потом пришивать 

зрачок, а сразу связала со зрачком. 

1 ряд - 9 полустолбиков с 1 накидом в кольцо амигуруми черными нитками. 

2 ряд - в каждый столбик по 2 сбн =18 сбн - переходим на белые нитки 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/27/46/19439372_54726.jpg


3,4,5,6 ряд - 18 сбн 

7 ряд по 2 сбн вместе = 9 сбн - набиваем шарик как можно плотнее 

8 ряд - 1 сбн, по 2 сбн вместе = 5 сбн 

9 - протянуть через 5 петелек ниточку и стянуть. Нитку спрятать внутрь глазика... 

 

А теперь самое веселое - вкладываем глаз в чашечку века и та-дам!!! можем его там 

вращать и делать направление зрачка. 

Вот так выглядят глазки в разобранном и собранном виде 

 

 
 

 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/28/05/19447975_86449.jpg
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Пришиваем глазки к голове 

Небольшая фото сессия готового Саламандра Сени. Размером 85 см. от головы до хвоста. 

Поселился он у меня на стене. 

 
 

 

https://st.stranamam.ru/data/cache/2016apr/28/09/19448021_33128.jpg
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Всем творческого порыва. И присоединения остальных участниц. 

Источник: https://www.stranamam.ru/post/11257599/ 
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