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Примечание 1! Идея связать ёлочку из Yarn Art Christmas взята 
у Юлии Кузнецовой  https://vk.com/julyaknitting. Ёлочка Юлии 
Кузнецовой также размещена в бесплатном доступе, найти 
описание Вы можете у автора по ссылке выше.  

Примечание 2! Моё описание разработано специально для 
каркасной игрушки и отличается от описания Юлии Кузнецовой, 
прошу не путать эти два мастер-класса.  

Всех, кто воспользуется моим бесплатным описанием, прошу 
делать ссылку на страницу автора https://vk.com/club138500397, 

@ekfomina63_toys, если Вы размещаете моё описание или если Вы 
размещаете готовые работы у себя в профиле. 

 

ПРИЯТНОГО ВЯЗАНИЯ! 
 

Необходимые материалы и инструменты: 
1) пряжа Yarn Art Christmas (100% полиамид, 50г/142м) зелёного 
цвета - примерно 2,5 моточка; 

2) крючок №2 (или №1.75); 

3) пряжа «Бамбино» Камтекс (35% шерсть, 65% акрил, 150м/50г) 
бирюзового цвета – немного (можно любую другу пряжу, она 
пойдёт на сапожки, шапочку и варежки); 

4) пряжа «Бамбино» Камтекс (35% шерсть, 65% акрил, 150м/50г) 
белого цвета – немного (можно любую другу пряжу, она пойдёт на 
косички); 

5) пряжа «Бамбино» Камтекс (35% шерсть, 65% акрил, 150м/50г) 
коричневого цвета – немного (можно любую другу пряжу, она 
пойдёт на ручки и ножки); 

https://vk.com/club138500397
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6) пряжа Alize Softy белого цвета - немного (для «меховой опушки» 

на одежде); 

7) белый пластик или плотный картон размером 15*15 см (для 
укрепления дна); 

8) алюминиевая проволока для плетения диаметром 2 мм - 1,5 м; 

9) белый фетр - немного (для глаз); 

10) глазки кукольные с лучиком синие диаметром 25 мм - 1 пара; 

11) ресницы накладные либо кукольные; 

12) коричневые нитки «Ирис» или «Мулине» - немного (для глаз); 

13) маленькие белые помпончики диаметром 1,5 - 2 см - 2 шт.; 

14) горячий клей; 

15) наполнитель холлофайбер (либо синтепон, либо синтепух) - 

примерно 100 – 150 г; 

16) изолента или белый тканевый лейкопластырь для обмотки 
концов проволоки – немного; 

17) суперклей для приклеивания глаз и элементов декора – немного; 

18) ножницы; 

19) игла с большим ушком; 

20) утяжелитель (стеклянный гранулят) для игрушек (по 
желанию); 
21) атласные ленты, стразы, снежинки, маленькие ёлочные 
шарики, колокольчики, бусы и любые другие элементы декора для 
украшения ёлочки на Ваш вкус. 
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Условные обозначения: 
КА – кольцо амигуруми;  

ВП – воздушная петля;  

ВПП – воздушная петля подъёма;  

СБН – столбик без накида;  

ПР СБН – прибавка столбика без накида;  

УБ СБН – убавка столбика без накида;  

ССН – столбик с накидом;  

СС2Н - столбик с двумя накидами;  

СС3Н - столбик с тремя накидами;  

ПР ССН – прибавка столбика с накидом;  

УБ ССН - убавка столбика с накидом;  

ПССН – полустолбик с накидом;  

ПР ПССН - прибавка полустолбика с накидом;  

УБ ПССН - убавка полустолбика с накидом;  

СС – соединительный столбик;  

ЗПП – задняя полупетля;  

ППП – передняя полупетля. 

Этап 1. Основа ёлки. 
В основе любой ёлки лежит конус. 

Вяжем по спирали зелёными ниточками Yarn Art Christmas, 

крючок №2. 

https://vk.com/club138500397
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1 ряд: 6 СБН в КА 
(6) 

2 ряд: 6 ПР СБН 
(12) 

3 ряд: 12 СБН (12) 

4 ряд: (СБН, ПР 
СБН)*6 (18) 

5 ряд: за ЗПП 18 
СБН (18) 

6 ряд: СБН, ПР 
СБН, (2 СБН, ПР 
СБН)*5, СБН (24) 

7 ряд: за ЗПП 24 
СБН (24) 

8 ряд: (3 СБН, ПР СБН)*6 (30) 

9 ряд: за ЗПП 30 СБН (30) 

10 ряд: 2 СБН, ПР СБН, (4 СБН, ПР СБН)*5, 2 СБН (36) 

11 ряд: за ЗПП 36 СБН (36) 

12 ряд: (5 СБН, ПР СБН)*6 (42) 

13 ряд: за ЗПП 42 СБН (42) 

14 ряд: 3 СБН, ПР СБН, (6 СБН, ПР СБН)*5, 3 СБН (48) 

15 ряд: за ЗПП 48 СБН (48) 

16 ряд: (7 СБН, ПР СБН)*6 (54) 

17 ряд: за ЗПП 54 СБН (54) 

https://vk.com/club138500397
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18 ряд: 4 СБН, ПР СБН, (8 СБН, ПР СБН)*5, 4 СБН (60) 

19 ряд: за ЗПП 60 СБН (60) 

20 ряд: (9 СБН, ПР СБН)*6 (66) 

21 ряд: за ЗПП 66 СБН (66) 

22 ряд: 5 СБН, ПР СБН, (10 СБН, ПР СБН)*5, 5 СБН (72) 

23 ряд: за ЗПП 72 СБН (72) 

24 ряд: (11 СБН, ПР СБН)*6 (78) 

25 ряд: за ЗПП 78 СБН (78) 

26 ряд: 6 СБН, ПР СБН, (12 СБН, ПР СБН)*5, 6 СБН (84) 

27 ряд: за ЗПП 84 СБН (84) 

28 ряд: (13 СБН, ПР СБН)*6 (90) 

29 ряд: за ЗПП 90 СБН (90) 

30 ряд: 7 СБН, ПР СБН, (14 СБН, ПР СБН)*5, 7 СБН (96) 

31 ряд: за ЗПП {24 СБН, ВП, пропускаем СБН, 46 СБН, ВП, 
пропускаем СБН, 24 СБН} (96) 

Примечание! На места с отверстиями, где вязали ВП, 
закрепляем маркеры, чтобы потом не потерять, где отверстия 

(см. фото 2 – 3 на стр. 5). Далее в эти отверстия будут 
вставляться ручки. 

32 ряд: (15 СБН, ПР СБН)*6 (102) 

33 ряд: за ЗПП 102 СБН (102) 

34 ряд: 8 СБН, ПР СБН, (16 СБН, ПР СБН)*5, 8 СБН (108) 

35 ряд: за ЗПП 108 СБН (108) 

36 ряд: (17 СБН, ПР СБН)*6 (114) 
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37 ряд: за ЗПП 114 СБН (114) 

38 ряд: 9 СБН, ПР СБН, (18 СБН, ПР СБН)*5, 9 СБН (120) 

39 ряд: за ЗПП 120 СБН (120) 

40 ряд: (19 СБН, ПР СБН)*6 (126) 

41 ряд: за ЗПП 126 СБН (126) 

42 ряд: 126 СБН (126) 

43 ряд: за ЗПП 126 СБН (126) 

44 ряд: 126 СБН (126) 

45 ряд: за ЗПП 126 СБН (126) 

46 ряд: 126 СБН (126) 

47 ряд: за ЗПП 126 СБН (126) 

48 ряд: 126 СБН (126) 

49 ряд: за ЗПП 126 СБН (126) 

50 ряд: 126 СБН (126) 

51 ряд: за ЗПП 126 СБН (126) 

52 ряд: 126 СБН (126) 

53 ряд: за ЗПП 126 СБН (126) 

54 ряд: 126 СБН (126) 

Нить закрепляем, обрезаем, конец прячем (см. фото 3 на стр. 
5). 

https://vk.com/club138500397
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Этап 2. Дно. 

Вяжем по спирали зелёными ниточками Yarn Art Christmas, 

крючок №2. 

1 ряд: 6 СБН в КА (6) 

2 ряд: 6 ПР СБН (12) 

3 ряд: (СБН, ПР СБН)*6 (18) 

4 ряд: СБН, ПР СБН, (2 СБН, ПР СБН)*5, СБН (24) 

https://vk.com/club138500397
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5 ряд: (3 СБН, ПР СБН)*6 (30) 

6 ряд: 2 СБН, ПР СБН, (4 СБН, ПР СБН)*5, 2 СБН (36) 

7 ряд: (5 СБН, ПР СБН)*6 (42) 

8 ряд: 3 СБН, ПР СБН, (6 СБН, ПР СБН)*5, 3 СБН (48) 

9 ряд: (7 СБН, ПР СБН)*6 (54) 

10 ряд: 4 СБН, ПР СБН, (8 СБН, ПР СБН)*5, 4 СБН (60) 

11 ряд: (9 СБН, ПР СБН)*6 (66) 

12 ряд: 5 СБН, ПР СБН, (10 СБН, ПР СБН)*5, 5 СБН (72) 

13 ряд: 2 ВП, 2 СБН пропускаем, 9 СБН, ПР СБН, (11 СБН, ПР 
СБН)*2, 2 ВП, 2 СБН пропускаем, 9 СБН, ПР СБН, (11 СБН, ПР 
СБН)*2 (78) 

Примечание! 2 ВП и 2 пропущенных СБН образуют отверстия, 
в которые далее будут вставляться ножки (см. фото 1 на стр. 8). 

14 ряд: 6 СБН, ПР СБН, (12 СБН, ПР СБН)*5, 6 СБН (84) 

15 ряд: (13 СБН, ПР СБН)*6 (90) 

16 ряд: 7 СБН, ПР СБН, (14 СБН, ПР СБН)*5, 7 СБН (96) 

17 ряд: (15 СБН, ПР СБН)*6 (102) 

18 ряд: 8 СБН, ПР СБН, (16 СБН, ПР СБН)*5, 8 СБН (108) 

19 ряд: (17 СБН, ПР СБН)*6 (114) 

20 ряд: 9 СБН, ПР СБН, (18 СБН, ПР СБН)*5, 9 СБН (120) 

21 ряд: (19 СБН, ПР СБН)*6 (126) 

Нить закрепляем, обрезаем, конец прячем (см. фото 2 на стр. 
8). 

https://vk.com/club138500397
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Вырезаем из пластика или плотного картона круг диаметром 
чуть меньше связанного донышка (см. фото 3 на стр. 8). 

Прикладываем донышко к кругу из пластика (картона), 
отмечаем места отверстий (см. фото 4 на стр. 8). 

Шилом делаем отверстия в пластиковом круге, диаметр 

отверстий примерно 5 мм (см. фото 5 на стр. 8). 

Прикладываем связанное донышко к пластиковому кругу таким 
образом, чтобы отверстия совпали, и приклеиваем горячим клеем 

(см. фото 6 – 7 на стр. 8). 

Этап 3. Иголочки. 
Присоединяем зелёную нить Yarn Art Christmas к первой 

оставленной полупетле 5-го ряда вязания конуса, там, где вязали за 
ЗПП, и вяжем иголочки крючком №2. 

1 ряд: 4 ВПП, СС2Н в эту же петлю, 3 ВП, 2 СС2Н в эту же петлю, 
ВП, {2 СС2Н в одну петлю, 3 ВП, 2 СС2Н в эту же петлю, ВП}, так 
повторяем комбинацию в {...} до конца ряда, в конце ряда СС под 
первую арочку из 3-х ВП (см. фото 1 – 3 на стр. 11). 

2 ряд: под первую арочку из 3-х ВП предыдущего ряда вяжем {3 
ВПП, 2 ССН, 3 ВП, 3 ССН}, ВП, под следующую арочку из 3-х ВП {3 
ССН, 3 ВП, 3 ССН}, ВП, ...и так повторяем комбинацию во вторых 

{...} до конца ряда, в конце ряда СС в первую ВПП, нить закрепляем, 
обрезаем, конец прячем (см. фото 4 – 7 на стр. 11). 

https://vk.com/club138500397
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Примечание 1! Вяжем комбинации в первом ряду иголочек за 
каждую 3-ю полупетлю. 

Примечание 2! Иголочки вяжем за каждый третий ряд 
полупетель на конусе. Всего 9 рядов иголочек на ёлочке. 

https://vk.com/club138500397
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Примечание 3! 2 - 3 ряд иголочек на ёлочке вяжем аналогично 1-

ому ряду, с 4-го по 9-ый ряд иголочек комбинации в первом ряду 
вяжем не за каждую 3-ю полупетлю, а за каждую 5-ю полупетлю 
на конусе. 

Этап 4. Ножки, ручки, глазки. 

 

https://vk.com/club138500397
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Ножки. 
1) Отрезаем 2 кусочка проволоки длиной 55 см каждый. 

2) Намазываем кончик проволоки клеем, закрепляем на клей ниточку 
коричневого цвета и обматываем ниточкой весь отрезок проволоки 
до конца, на конце закрепляем ниточку на клей. Со вторым 
отрезком проделываем то же самое (см. фото 1 на стр. 12). 

3) Складываем проволоку пополам, делаем на конце петлю размером 
примерно 4,5 см, концы проволоки скручиваем между собой (см. 
фото 2 на стр. 12). Со вторым отрезком проволоки проделываем 
то же самое. 

4) Концы полученных заготовок обматываем изолентой либо 
тканевым лейкопластырем (см. фото 2 на стр. 12). 

Ручки. 
1) Отрезаем кусочек проволоки длиной 40 см. 

2) Намазываем кончик проволоки клеем, закрепляем на клей ниточку 
коричневого цвета и обматываем ниточкой весь отрезок проволоки 
до конца, на конце закрепляем ниточку на клей (см. фото 1 на стр. 
12). 

Пока откладываем заготовку. 
Глазки. 

1) Вырезаем из белого фетра заготовки для глазок (2 шт.), форму 
смотрим на фото 3 на стр. 12, размер примерно 35*35 мм. Делаем 
по центру фетровых заготовок небольшие надрезы. 

2) Коричневыми нитками «Ирис» или «Мулине» проходим по 
контуру заготовок обмёточным швом (см. фото 4 на стр. 12). 

3) Вставляем синие глазки-зрачки диаметром 25 мм в надрезы, 
сделанные на фетровых заготовках. Приклеиваем глазки-зрачки к 

https://vk.com/club138500397
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фетровым заготовкам прозрачным суперклеем (см. фото 5 на стр. 
12). 

4) На край глазок приклеиваем суперклеем накладные реснички (см. 
фото 5 на стр. 12). 

Примечание! Форму глазок из фетра можно сделать любую 
(круглую, овальную), какую Вам захочется. 

Этап 5. Сборка. 

https://vk.com/club138500397
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1) Заготовки ножек из проволоки вставляем в отверстия, 
сделанные на связанном донышке для ёлочки. Длину ножек делаем 5 
- 6 см, остальную проволоку пускаем внутрь ёлочки. 

2) Закрепляем с изнаночной стороны донышка ножки сначала 
изолентой (или тканевым лейкопластырем), наматывая её у 
основания донышка на ножки, а затем для надёжности заливаем 
по кругу ножки горячим клеем (см. фото 1 на стр. 14). 

3) Проволоку ножек скручиваем между собой и заматываем 
изолентой или тканевым лейкопластырем (см. фото 7 на стр. 14). 

4) Набиваем наполнителем макушку связанного основы-конуса 
ёлочки. Немного, до уровня ручек (см. фото 3 на стр. 14). 

5) В отверстия, сделанные в конусе для ручек (мы их помечали 
маркерами), вставляем заготовку для ручек из проволоки. Ручки 
получаются примерно по 14 см (см. фото 4 на стр. 14). 

6) Изнутри закрепляем ручки горячим клеем, чтобы они не 
двигались, даём клею хорошо застыть (см. фото 5 на стр. 14). 

7) Загибаем петелькой концы проволоки ручек, размер петелек 
примерно 3 см (см. фото 6 на стр. 14). 

8) Набиваем основание-конус наполнителем. 

9) Вставляем дно с ножками внутрь конуса. Набиваем конус 
наполнителем до конца (см. фото 7 на стр. 14). 

10) Соединяем дно и основание-конус, провязывая СБН за петельки 
дна и конуса одновременно (126 СБН) (см. фото 8 на стр. 14). 

11) Глазки крепим с помощью горячего клея между третьим и 
четвёртым рядами иголочек (см. фото 10 на стр. 14). 

12) Между глаз, чуть ниже, пришиваем или сажаем на горячий клей 
белый помпончик-носик (см. фото 10 на стр. 14). 
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Этап 6. Одежда для ёлочки. 

Варежки (2 шт.). 

Вяжем по спирали бирюзовыми ниточками «Бамбино», крючок 
№2. 

1 ряд: 6 СБН в КА (6) 
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2 ряд: 6 ПР СБН (12) 

3 ряд: (5 СБН, ПР СБН)*2 (14) 

4 ряд: (6 СБН, ПР СБН)*2 (16) 

5 - 9 (5 рядов): 16 СБН (16) 

10 ряд: СБН, 4 ССН с одной вершиной, 14 СБН (16) 

11 - 13 (3 ряда): 16 СБН (16) 

Меняем нить на белую Alize Softy и вяжем меховую опушку у 
варежки. 

14 ряд: 16 СБН (16) 

Нить закрепляем, обрезаем, конец прячем. 

Украшаем варежки по своему вкусу и желанию (см. фото 1 на 
стр. 16). 

Сапожки (2 шт.). 

Сначала вяжем подошву белыми ниточками «Бамбино», крючок 
№2. 

1 ряд: набираем цепочку из 10 ВП + 2 ВПП, в третью от крючка 
петлю провязываем 4 ССН, затем по цепочке из ВП вяжем 8 ССН, 
5 ССН в последнюю петлю, 8 ССН по другой стороне цепочки, СС 
(26) 

2 ряд: 2 ВПП, ССН в эту же петлю, 4 ПР ССН, 8 ССН, 5 ПР ССН, 
8 ССН, СС (36) 

3 ряд: за ЗПП 36 СБН (36) 

Меняем нить на бирюзовую «Бамбино». 

4 - 6 (3 ряда): 36 СБН (36) 

7 ряд: 16 СБН, 7 УБ ССН, 6 СБН (29) 
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Примечание! УБ располагаются по центру носочка, при 
необходимости провязываем петли смещения. 

8 ряд: 15 СБН, 4 УБ СБН, 6 СБН (25) 

9 - 11 (3 ряда): 25 СБН (25) 

Меняем нить на белую Alize Softy и вяжем меховую опушку по 
верху сапожек. 

12 - 13 ряд: 25 СБН (25) 

Нить закрепляем, обрезаем, конец прячем. 

Украшаем сапожки по своему вкусу и желанию (см. фото 2 на 
стр. 16). 

Шапочка. 

Вяжем по спирали бирюзовыми ниточками «Бамбино», крючок 
№2. 

1 ряд: 6 СБН в КА (6) 

2 ряд: 6 ПР СБН (12) 

3 ряд: (СБН, ПР СБН)*6 (18) 

4 ряд: СБН, ПР СБН, (2 СБН, ПР СБН)*5, СБН (24) 

5 ряд: (3 СБН, ПР СБН)*6 (30) 

6 ряд: 2 СБН, ПР СБН, (4 СБН, ПР СБН)*5, 2 СБН (36) 

7 ряд: (5 СБН, ПР СБН)*6 (42) 

8 ряд: 3 СБН, ПР СБН, (6 СБН, ПР СБН)*5, 3 СБН (48) 

9 ряд: (7 СБН, ПР СБН)*6 (54) 

10 - 15 (6 рядов): 54 СБН (54) 
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Меняем нить на белую Alize Softy и вяжем меховую опушку на 

шапочке. 

16 - 17 ряд: 54 СБН (54) 

Нить закрепляем, обрезаем, конец прячем (см. фото 3 на стр. 
16). 

Косички для шапочки. 

1) Нарезаем белые ниточки отрезками длиной примерно 20 см. 

Делаем 18 таких отрезков.  

2) Делим отрезки по 9 штук на каждую косичку. 

3) С одной стороны закрепляем горячим клеем кончики 9 отрезков 
ниточек . 

4) Заплетаем ниточки в косу, по три ниточки в каждой пряди. 

5) Завязываем косичку на конце, чтобы она не расплелась. 

Подравниваем кончики ножницами. 

6) Украшаем косичку на конце бантиком. 

7) Проделываем то же самое с оставшимися 9-ю отрезками 
ниточек для второй косички (см. фото 4 – 6 на стр. 16). 

8) Готовые косички приклеиваем по бокам изнутри шапочки 
горячим клеем (см. фото 7 на стр. 16). 

Украшаем шапочку помпончиком и снежинкой (по желанию, см. 
фото 8 на стр. 16). 

Надеваем сапожки на ножки нашей ёлочке-топотушке. Для 
лучшей устойчивости ёлочки насыпаем в сапожки любой 
утяжелитель (хотя она и без него хорошо стоит).  

На ручки надеваем варежки. На макушку надеваем шапочку, 
закрепляем шапочку горячим клеем (по желанию).  
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Украшаем ёлочку снежинками, стразами, ленточками (по 
желанию и на свой вкус). 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 

ВАША ЁЛКА - ТОПОТУШКА ГОТОВА!!! 
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