
1. При опубликовании готовой работы, указывать имя автора.

2. Для показа использовать только свои фотографии. Запрещаю
использовать для рекламы, фотографии моей работы. 

3. Приобретенный мастер-класс, только для личного использования.

Размер игрушки зависит от толщины, выбранной вами, пряжи и плотности вязания. 

Легких вам петелек =) 

Рост игрушки 35 см. 
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Необходимые материалы: пряжа «Гонка» ( 100 гр. 300 метров ), белый, желтый, светло – 

желтый, зеленый, золотой. пряжа «PELICAN» белый, синий, черный. пряжа « Травка Комтекс» 
белая, крючок 1.25  и 1.10 , наполнитель, клей « КРИСТАЛЛ», бусины, проволока, игла для 
сшивания, спицы 2 мм , картон.  

Условные обозначения: Вп – воздушная петля , Сс -соединительный столбик , Сбн – столбик 
без накида , Пр –прибавка , Уб - убавка , Псн – полустолбик с накидом. 

Голова 

(светло - желтый). 

1 ряд: 6 сбн 

2 ряд: (пр.)*6          (12) 

3 ряд: (сбн., пр)*6   (18) 

4 ряд: (2сбн., пр)*6 (24) 

5 ряд: (3сбн., пр)*6  (30) 

6 ряд: (4сбн., пр)*6  (36) 

7 ряд: 36 сбн., по кругу 

8 ряд: (5сбн., пр)*6  (42) 

9 ряд: (6сбн., пр)*6  (48) 

10–18 ряд: 48сбн., по кругу 

19 ряд: 7сбн, (за передние стенки петли: пр*36), 5сбн 

20 ряд: 17 сбн, (пр)*6, 40 сбн, (пр)*6, 15 сбн 

21-25 ряд: 96 сбн по кругу 

26 ряд: 17 сбн, (сбн, уб)*4, 40 сбн, (сбн, уб)*4, 15 сбн 

27-28 ряд: 88 сбн по кругу 

29 ряд: 6 сбн, (4 сбн, уб)*12, 10 сбн 

30-31 ряд: 76 сбн по кругу 

32 ряд: 4 сбн, ( 8сбн, уб.)*6, 12сбн 

33-35 ряд: 70 сбн по кругу 

2 



36 ряд: (8сбн, уб.)*7 (63) 

37ряд: 63 сбн по кругу 

38 ряд: (7 сбн, уб)*7 (56) 

40 ряд: 56 сбн по кругу 

41 ряд: (2 сбн, уб)*14 (42) 

42 ряд: 42 сбн по кругу Набить
43 ряд: (5 сбн, уб)*6 (36) 

44 ряд: (4 сбн, уб)*6 (30) 

45 ряд: (3  сбн, уб)*6(24) 

46 ряд: (2 сбн, уб)*6 (18) 

47 ряд: (сбн, уб)*6 (12) 

48 ряд: убавка до конца 

Нос 

(светло - желтый). 

1 ряд: 6сбн 

2 ряд: (пр)*6 (12) 

3 ряд: (сбн, пр)*6 (18) 

4 ряд: (2сбн, пр)*6 (24) 

5 ряд: (3сбн, пр)*6 (30) 

6 ряд: 9сбн, пр., 9сбн, пр., 10 сбн 

7-9 ряд: 32 сбн по кругу 

10 ряд: (уб)*16 

Закончить. Набить 
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Губа
(светло - желтый). 

1 ряд: 6сбн 

2 ряд: (пр)*6 (12) 

3 ряд: (сбн, пр)*6 (18) 

4 ряд: (2сбн, пр)*6 (24) 

5-6 ряд: 24 сбн 

Закончить. Сложить деталь пополам, и провязать за оба полотна 12 сбн. 

Уши (2 шт.) 
(светло - желтый). 

1 ряд: 6сбн 

2 ряд: (пр)*6 (12) 

3 ряд: (сбн, пр)*6 (18) 

4-5ряд : 2 сбн, 6 псн, 1 сбн, 6 псн, 3 сбн  

6 ряд: 2 сбн, (2 псн вместе)*3, 1 сбн, (2 псн вместе)*3, 3 сбн 

Закончить. Пришить нос, губу, и уши к голове. По желанию, можно сделать утяжки, в области 
щечек. 

Глаза (2 шт.) 
( пряжа «Pelican», белый цвет) 

1 ряд: 9 в.п. со 2-ой петли от крючка, провязать 7 сбн, 3 сбн в 1, 7 сбн 

Далее вязать поворотными рядами. 

2 ряд: в.п., 8 сбн, 3 сбн в 1, 8 сбн 

3 ряд: в.п., 9 сбн, 3 сбн в 1, 9 сбн.  

Закончить. Оставить нить, для пришивание. 

Черной нитью провязать 16 сбн. 
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Радужка (2 шт.) 
( пряжа «Pelican», синий цвет) 

1 ряд: 7в.п., со 2-ой петли от крючка, провязать 5 сбн, 3 сбн в 1, 5 сбн 

Далее вязать поворотными рядами 

2 ряд: в.п., 6 сбн, 3 сбн в 1, 6 сбн 

Закончить. Оставить нить, для пришивание. 

Зрачок (2 шт.) 
( пряжа «Pelican», черный цвет) 

1 ряд: 6 сбн 

2 ряд: (пр)*6 (12) 

Закончить. Оставить нить, для пришивание. Из белого фетра, вырезать два блика. 

Усы 

( пряжа, Травка « Комтекс») 

1 ряд: 6 сбн 

2 ряд: пр., 5 сбн (7) 

3 ряд: пр., 6 сбн (8) 

4 ряд: пр., 7 сбн (9) 

5 ряд: пр., 8 сбн (10) 

6 ряд: пр., 9 сбн (11) 

7 ряд: пр., 10 сбн (12) 

8-16 ряд: 12 сбн по кругу 

17 ряд: уб.,10 сбн (11) 

18 ряд: уб.,9 сбн (10) 

19 ряд: уб.,8 сбн (9) 

20 ряд: уб., 7 сбн (8) 

21 ряд: уб., 6 сбн (7) 

22 ряд: уб.. 5 сбн (6) 

Закончить. Набить не плотно. Перетянуть посередине, пришить над губой, начесать. 
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Брови (2 шт.) 
( пряжа, Травка « Комтекс» ) 

1 ряд: набрать 10 в.п. со 2-ой петли от крючка, провязать 8 сбн, 3 сбн в 1, 7 сбн, пр. 

2-3 ряд: 20 сбн по кругу. 

Сложить деталь пополам, и провязать через оба полотна 10 сбн. Пришить брови к голове, 
начесать. 

Борода 

( пряжа, Травка « Комтекс» ) 

1 ряд: 6 сбн 

2 ряд: пр*6 (12) 

3 ряд: (3 сбн, пр)*3 (15) 

4 ряд: 15 сбн по кругу 

5 ряд: (4 сбн, пр)*3 (18) 

6 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 

7 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 

8 ряд: (2 сбн, пр)*10 (40) 

9-11 ряд: 40 сбн по кругу 

Закончить. Наколоть булавками, пришить к голове над губой. Начесать. 

Головной убор 

( пряжа «Гонка», белый цвет, желтый.) 

1 ряд: 6 сбн 

2 ряд: (пр.)*6          (12) 

3 ряд: (сбн., пр)*6   (18) 

4 ряд: (2сбн., пр)*6 (24) 

5 ряд: (3сбн., пр)*6  (30) 

6 ряд: (4сбн., пр)*6  (36) 

7 ряд: (5сбн., пр)*6  (42) 
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8 ряд: (6сбн., пр)*6  (48) 

9 ряд: за заднюю полу петлю, 48 сбн по кругу 

10-17 ряд: 48 сбн по кругу 

Нить желтого цвета 

18-19 ряд: 48 сбн по кругу 

Заменить на основной белый цвет 

20-21 ряд: 48 сбн по кругу 

Закончить. Вышить на головном уборе, красной нитью - крест. Пришить головной убор к голове. 

Нарезать 15-20см. пряжа Травка «Комтекс», присоединить по кругу голову, на ряд ниже от 
головного убора, и начесать. 

Руки 

(светло - желтый).      

Большой палец:

1 ряд: 6сбн 

2 ряд: (пр)*6 (12) 

3-4 ряд: 12 сбн 

5 ряд: (1сбн.,уб)*4 (8) 

6-8 ряд: 8 сбн 

Закончить. Набить 

Указательный палец: 

1 ряд: 6сбн 

2 ряд: (пр)*6 (12) 

3-4 ряд: 12 сбн 

5 ряд: (1сбн.,уб)*4 (8) 

6-7 ряд: 8 сбн 

Закончить. Набить 
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Средний палец: 

1 ряд: 6сбн 

2 ряд: (пр)*6 (12) 

3-4 ряд: 12 сбн 

5 ряд: (1сбн.,уб)*4 (8) 

6-9 ряд: 8 сбн 

Закончить. Набить 

Безымянный палец: 

1 ряд: 6сбн 

2 ряд: (пр)*6 (12) 

3-4 ряд: 12 сбн 

5 ряд: (1сбн.,уб)*4 (8) 

6-7 ряд: 8 сбн 

Закончить. Набить 

Мизинец палец: 

1 ряд: 6сбн 

2 ряд: (пр)*6 (12) 

3-4 ряд: 12 сбн 

5 ряд: (1сбн.,уб)*4 (8) 

6ряд: 8 сбн 

Закончить. Набить 
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Соединение пальчиков: 

1 ряд: 4 сбн (мизинец), 4 сбн (безымянный), 4 сбн (средний), 8 сбн (указательный), 4 сбн 
(средний), 4 сбн (безымянный), 4 сбн (мизинец) (32) 

2 ряд: 32 сбн по кругу 

3 ряд: (6сбн., уб)*4 (28) 

4 ряд: 28 сбн по кругу 

5 ряд: (5 сбн., уб)*4 (24) 

Для правой руки:  8 сбн., прикладываем большой пальчик, и провязываем за оба полотна 4 сбн., 
12 сбн 

Для левой руки:  14 сбн., прикладываем большой пальчик, и провязываем за оба полотна 4 сбн., 
6 сбн. 

6 ряд: 24 сбн по кругу 

7 ряд: (2сбн., уб)*6 (18) 

Набить пальчики 

8-9 ряд: 18 сбн по кругу 

Меняем нить на белую. 

10 ряд: за заднею стенку (1 сбн., уб)*6 (12) 

11 ряд: 12 сбн по кругу 

Постепенно набивать 

12 ряд: (3сбн., пр)*3 (15) 

13 ряд: (4сбн., пр)*3 (18) 

14 ряд: (5сбн., пр)*3 (21) 

15 ряд: 21 сбн по кругу 

16 ряд: (5сбн., уб)*3 (18) 

17 ряд: (сбн., уб)*6 (12) 

18-27 ряд: 12 сбн по кругу 
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Туловище  
Вяжем сначала ноги. 

(зеленый цвет) 

1 ряд: 6 сбн 

2 ряд: (пр.)*6          (12) 

3 ряд: (сбн., пр)*6   (18) 

4 ряд: (2сбн., пр)*6 (24) 

5 ряд: за заднею стенку 24сбн по кругу 

6 ряд: (7 сбн., пр)*3 

7-8 ряд: 27 сбн по кругу 

9 ряд: за заднею стенку 27 сбн по кругу 

10-14 ряд: 27 сбн по кругу. 

Закончить. Вторую деталь вяжем аналогично, как и первую. 

Присоединить зеленую нить за полу петли 9 ряда и провязать штанину. 

1 ряд: (8сбн, пр)*3 (30) 

2 ряд: 30 сбн по кругу 

3 ряд: (9сбн, пр)*3 (33) 

4 ряд: 33 сбн по кругу 

5 ряд: (10сбн, пр)*3 (36) 

Закончить 

Соединение ног. 

1 ряд: Сложить детали пополам и провязать, через оба полотна 3 сбн. Маркер сзади, 24 сбн 
первя нога, 24 сбн вторая нога (48) 

2 ряд: 48 сбн по кругу 

3 ряд: (7сбн., пр)*6 (54) 

Меняем нить на белый цвет 

4 ряд: 54 сбн по кругу 

5 ряд: за заднею стенку 54 сбн по кругу 

6 ряд: (пр)*8, 38 сбн, (пр)*8  (70) 

7-8 ряд: 70 сбн по кругу 

9 ряд: (9сбн., пр)*7 (77) 

10-12 ряд: 77 сбн по кругу 

13 ряд: (9сбн., уб)*7 (70) 

14-16 ряд: 70 сбн по кругу 

17 ряд: (уб)*8, 38 сбн, (уб)*8  (54) 

18-19 ряд: 54 сбн по кругу 

20 ряд: (7 сбн., уб)*6 (48) 



21-22 ряд: 48 сбн по кругу 

23 ряд: (6сбн., уб)*6 (42) 

24 ряд: 42 сбн по кругу 

25 ряд: (5сбн., уб)*6 (36) 

26 ряд: 36 сбн по кругу 

27 ряд: (4сбн., уб)*6 (30) 

28-29 ряд: 30 сбн по кругу 

30 ряд: (3сбн., уб)*6 (24) 

31 ряд: (2сбн., уб)*6 (18) 

32 ряд (сбн., уб)*6 (12) 

Убавка до конца.  

Присоединяем белую нить за оставшиеся полу-петли 5 ряда и вяжем. 

1 ряд: (8сбн, пр)*6 (60) 

2-4 ряд: 60 сбн по кругу 

Пришиваем голову, руки к туловищу. 

Карман 

(белый цвет) 

1 ряд: Набрать 11 в.п. и провязать со 2-ой петли от крючка, 9 сбн., 3 сбн в 1., 9 сбн. 

Далее вяжем поворотными рядами 

2 ряд: в.п., 10сбн, 3сбн в 1, 10сбн 

3 ряд: в.п., 11сбн, 3сбн в 1, 11сбн 

4 ряд: в.п., 12сбн, 3сбн в 1, 12сбн 

5 ряд: в.п., 27 сбн по кругу 

Закончить. Пришить к туловищу 
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Бантик 
( желтый цвет) 

Набрать на спицы 30 петель и вязать чулочной вязкой 14 рядов. Закончить, стянуть нитью по 
середине и пришить к туловищу.  

Ботинки 

(зеленая нить) 

Подошва. 

1 ряд: набрать 10 в.п., во 2-ю петлю от крючка, 2сбн в 1, 7сбн, 4сбн в 1, 7сбн, 2сбн в 1 

2 ряд: (1сбн, пр.), 7псн, (2с1н в 1)*4, 7псн, (пр, 1сбн) 

3 ряд: (2псн, пр), 7псн, 1с1н, 2с1н в 1,(2с1н в 1)*2, 1с1н, 2с1н в 1, 1с1н, 7псн, (пр, 2псн) 

4 ряд: (3псн, пр), 7псн, 2с1н в 1, 1с1н, (2с1н в 1)*3, 1с1н, (2с1н в 1)*3,  1с1н, 2с1н в 1, 7псн, (пр, 
3псн) 

5 ряд: Далее сделаем 3 петли смещения, чтоб выровнять подошву. Присоединяем золотую нить и 
вяжем за заднею стенку 44 сбн. 

6-9 ряд: 44сбн по кругу 

10 ряд: 11сбн (2сбн, уб)*5, 13сбн (39) 

11 ряд: (11 сбн,уб)*3 (36) 

12 ряд: (4сбн, уб)*6 (30) 

Вставить картон. Постепенно набивать 

13 ряд: (3сбн, уб)*6 (24) 

14 ряд: (2сбн, уб)*6 (18) 

15 ряд: (сбн,уб)*6 (12) 

Убавка до конца. Пришить ботиночки к ногам. 
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