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При публикации работ просьба, указывать автора МК Татьяна Журавлёва. 
Если Вы отметите меня в своих работах, я сделаю их репост к в свою группу 
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Если возникнут какие-либо вопросы по данному мастер-классу, с 
удовольствием отвечу на них! @tzh2407 
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Легких Вам петелек и приятного вязания! 
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Список необходимых метериалов: 
1. Пехорка Детская Объемная №355 изумруд 

2. Пехорка Детская Объемная №11 ярко-розовый 

3. Пехорка Детская Объемная №08 светло-серый 

4. Пехорка Детская Объемная №15 темно-голубой 

(или любая аналогичная пряжа) 
5. Крючок 2,0мм  (для вязания всех деталей) 
6. Крючок 1,25мм (для соединения деталей)  
7. Глазки на безопасном креплении 6-8мм 

8. Ножницы, немного черных ниток для вышивания носика и рта, немного 
холлофайбера или любой другой наполнитель для игрушек 

При использовании данных материалов рост игрушки 15см. (с учетом ушек). 
 

Условные обозначения:  
В.П. – воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

ПР – прибавка 

УБ – убавка 

КА – кольцо амигуруми 

П – петля 

П.П. – петля подъема 

С.С. – соединительный столбик 

С.Ц. – синий цвет 

И.Ц. – изумрудный цвет 

Все детали вяжутся поворотными рядами, если не указано иного. 
 

 

Голова+тело (2 детали): 
Серым цветом набираем 11 в.п. Вяжем 
первый ряд со второй петли от крючка.  
1) пр, 8 сбн, пр - 12п    
Далее каждый новый ряд начинаем с п.п.    
2) пр, 10 сбн, пр – 14п     

3) пр, 12 сбн, пр – 16п 

4) пр, 14 сбн, пр – 18п 

5) пр, 16 сбн, пр – 20п 

6) пр, 18 сбн, пр – 22п 

7-22) 22 сбн – 22п (16 рядов) 
Серую нить обрезаем, прячем кончик.  



 

Далее начинаем вязать тело, будем использовать 2 цвета: изумруд и темно-

голубой. Что бы не было ступенек при смене цвета, каждую 11 петлю ряда не 
довязаем сбн, т.е. оставляем на крючке 2петли. Подхватываем нить нового 
цвета и провязываем ею оставшиеся 2 петли. Продолжаем вязание нитью 
нового цвета (см. фото) 

 

 

23) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн – 22п 

24) и.ц. 11 сбн, с.ц. 11 сбн – 22п                                                                                   

25) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн – 22п 

26) и.ц. 11 сбн, с.ц. 11 сбн – 22п 

27) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн – 22п 

28) и.ц. 11 сбн, с.ц. 11 сбн – 22п 

29) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн – 22п 

30) и.ц. 11 сбн, с.ц. 11 сбн – 22п 

31) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн – 22п 

32) и.ц. 11 сбн, с.ц. 11 сбн – 22п  

 

Мы подходим к смене цветов. Цвет квадратиков будет меняться местами в 34 
ряду. Можно довязать ряд нужным цветом, обрезать нить, новый ряд начать 
другим цветом. Или спрятать нить в ряд, как указано в описании (смотерь 

фото). 



 

33) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн (прячем с.ц. в 
ряд и.ц.) – 22п 34) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн 
(прячем и.ц. в ряд с.ц.)– 22п 

35) и.ц. 11 сбн, с.ц. 11 сбн – 22п 

36) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн – 22п 

37) и.ц. 11 сбн, с.ц. 11 сбн – 22п 

38) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн – 22п 

39) и.ц. 11 сбн, с.ц. 11 сбн – 22п 

40) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн – 22п 

41) и.ц. 11 сбн, с.ц. 11 сбн – 22п 

42) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн – 22п 

43) и.ц. 11 сбн, с.ц. 11 сбн – 22п 

44) с.ц. 11 сбн, и.ц. 11 сбн (прячем с.ц. в 
ряд и.ц.) – 22п   
Нить обрезаем, прячем кончики.  
 

 

 

 

Декорируем тело, серым цветом 
провязываем с.с., вяжем сквозь полотна, 
рабочая нить с изнанки (смотерь фото). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ручки (4 детали):                                                  
Серым цветом набираем 10 в.п. Вяжем 
первый ряд со второй петли от крючка.  
                         

1-10) 9 сбн – 9п (10 рядов) 
Далее каждый новый ряд начинаем с п.п.    
11) уб, 5 сбн, уб – 7п                                             
12) уб, 3 сбн, уб – 5п                                             
13) уб, сбн, уб – 3п (нить обрезаем) 
 

Ножки (4 детали):                                                  
Серым цветом набираем 10 в.п. Вяжем 
первый ряд со второй петли от крючка.  
   

1-12) 9 сбн – 9п  (12 рядов) 
Далее каждый новый ряд начинаем с п.п.    
13) уб, 5 сбн, уб – 7п 

14) уб, 3 сбн, уб – 5п                                             
15) уб, сбн, уб – 3п (нить обрезаем) 
 

Ушки передняя часть (2 детали): 
1) розовым цветом 6 сбн в ка – 6п 

2) 6 пр – 12п (нить отрезаем) 
Далее вяжем поворотными рядами. Каждый 
новый ряд начинаем с п.п. Меняем цвет на 
серый.  
3) (пр, сбн)*4 , сбн – 13п  

4-5) 13 сбн – 13п (обрезаем нить) 
 

Ушки задняя часть (2 детали): 
Вяжем серым цветом. 
1) 6 сбн в ка – 6п 

2) 6 пр – 12п 

3) (пр, сбн)*4 , сбн – 13п 

Далее вяжем поворотными рядами. Каждый новый ряд начинаем с п.п. 
4-5) 13 сбн – 13п (обрезаем нить) 
 

 

 



 

Пятнышко для глаза (1 деталь): 
Вяжем синим цветом.  
1)  6 сбн в ка – 6п (кольцо не затягиваем туго, в отверстие будем вставлять 
глазик) 
2) 6 пр – 12п 

3) (сбн, пр)*6 – 18п (оставляем небольшой кончик нити для пришивания) 

 

 

 

Переходим к сборке Мишани: 

Для соединения используйте крючок 1,25мм. 
 

Складываем ручки 2 детали вместе, 
обвязываем по круку с.с. Не плотно 
набиваем по ходу вязания. Нить 
обрезаем. Ножки собираем 
аналогично.  
Ушки - складываем вместе переднюю 
и заднюю часть лицевой стороной 
наружу, обвязываем с.с. по кругу. 
Нить обрезаем. Не набиваем. 
 

 

Тело - складываем 2 детали лицевой стороной наружу. Начинаем соединения 
со 2п первого ряда (Вы можете начинать соединение с любой удобной точки 
для Вас, ушко начинаем ввязывать в 
первую петлю второго ряда). 
Провязываем 10 с.с. за обе стенки 
петли. Начинаем ввязывать ухо. 
Довязываем с.с. до конца головы, с 
первого ряда тела начинаем ввязывать 
ручку. 

Провязываем с.с. до конца тела. 
Начинаем ввязывать ножку . На этом 
этапе я вставляю глазки. Между 9 и 10 

рядами отсчитываем 7п от края, устанавливаем первый глаз, с другой 
стороны ряда так же отсчитываем 7п, устанавливаем второй глаз. Не 
забываем перед уставнокой глазика, одеть пятнышко. Продолжаем 



 

соединение аналагично первой части тела. По ходу сборки набиваем тело не 
плотно. Нить обрезаем. 
Черной нитью вышиваем носик и рот. Пришиваем пятнышко глаза. 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                       

                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                  

Поздравляю! 
Ваша игрушка 

готова! 

                                                                                  

                                                                                                        

 


