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Материалы и инструменты: 

      1. YarnArt Jeans 50гр/160м (55% хлопок, 45% акрил): 

• для тела - лимон (67), сиреневый (89) 

      • для глаз - белоснежный (62) 

     • для крылешек - молодая трава (60) 

2. Vita cotton Coco 50гр/240м (100% мерсеризованный 
хлопок) 

     • для вышивки зрачков, бровей и рта - черный (3852) 

3. Крючок №2 

4. Наполнитель (холлофайбер) 

5. Ножницы 

6. Игла с тупым концом для пришивания деталей, 
длинная цыганская игла для утяжки 

7. ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 



Условные обозначения: 

КА - кольцо амигуруми 

вп - воздушная петля 

сс - соединительный столбик 

сбн - столбик без накида 

пр - прибавка 

уб - убавка 

(…) - число в скобках обозначает количество петель в 
ряду 

(…)*Х - повторить Х раз указанное в скобках 

 

Голова-тело 

Вязать начинайте основным цветом. 

1 ряд. 8 сбн в КА (8) 

2 ряд. (пр)*8 (16) 

3 ряд. (пр)*16 (32) 

4 ряд. 32 сбн (32) 

5 ряд. (15 сбн, пр)*2 (34) 

6 ряд. 34 сбн (34) 

7 ряд. (16 сбн, пр)*2 (36) 

8 ряд. 36 сбн (36) 

9 ряд. пр, 16 сбн, (пр)*2, 16 сбн, пр (40) 

10 ряд. пр, 18 сбн, (пр)*2, 18 сбн, пр (44) 

11-12 ряд. 44 сбн (44) 

13 ряд. уб, 18 сбн, (уб)*2, 18 сбн, уб (40) 

14 ряд. уб, 16 сбн, (уб)*2, 16 сбн, уб (36) 



15 ряд. (4 сбн, уб)*6 (30) 

16 ряд. (3 сбн, уб)*6 (24) 

17 ряд. (1 сбн, уб)*8 (16) 

По мере вязания наполняйте игрушку холлофайбером. 

18 ряд. (1 сбн, уб)*5, 1 сбн (11) 

19 ряд. 11 сбн (11)  

Смените цвет на дополнительный. 

20 ряд. (пр)*11 (22) 

21 ряд. (1 сбн, пр)*11 (33)   

            

  

Смените цвет на основной 

22-24 ряд. (3 ряда) 33 сбн (33)  

Смените цвет на дополнительный. 

25 ряд. 8 сбн, уб, 11 сбн, уб, 10 сбн (31) 

26 ряд. 31 сбн (31) 

Смените цвет на основной. 

27 ряд. (1 сбн, уб)*10, 1 сбн (21) 

Не забывайте наполнять игрушку по мере вязания, шею 
набивайте плотно. 



28 ряд. 21 сбн (21) 

29 ряд. (2сбн, уб)*5, 1 сбн (16)  

Смените цвет на дополнительный, основную нить обрежьте. 

30 ряд. 16 сбн (16) 

31 ряд. (1 сбн, уб)*5, 1 сбн (11) 

32 ряд. (1 сбн, уб)*3, уб (8) 

Обрежьте нить и стяните отверстие при помощи иглы. 

 

 

 

Лапки (2 детали) 

Наполняйте только нижнюю часть лапки 

1 ряд. 6 сбн в КА (6) 

2 ряд. (пр)*6 (12) 

3-4 ряд. (2 ряда) 12 сбн (12) 

5 ряд. (уб)*6 (6) 

6-8 ряд. (3 ряда) 6 сбн (6) 

Сложите деталь пополам и провяжите 3 сбн, нить обрежьте - 
оставьте длинный конец для пришивания. 

 Пришейте лапки к 21 ряду по бокам туловища 



 

 

 

Усики (2 детали) 

1 ряд. 6 сбн в КА (6) 

2-10ряд. (9 рядов) 6 сбн  (6) 

Закрепите и обрежьте нить - оставьте длинный конец для 
пришивания. 

 Усики пришейте, начиная между 2 и 3 рядами головы 

 

 

 

Крылышки (2 детали) 

1 ряд. 6 сбн в КА (6) 

2 ряд. (пр)*6 (12) 

3 ряд. (2 сбн, пр)*4 (16) 

4 ряд. 1 сбн, пр, (3 сбн, пр)*3, 2сбн (20) 

5 ряд. (4 сбн, пр)*4 (24) 



6-8 ряд. (3 ряда) 24 сбн (24) 

9 ряд. (4 сбн, уб)*4 (20) 

10 ряд. 1 сбн, уб, (3 сбн, уб)*3, 2 сбн (16) 

11 ряд. 16 сбн (16) 

12 ряд. (2 сбн, уб)*4 (12) 

13 ряд. (2 сбн, уб)*3 (9) 

14 ряд. 9 сбн (9) 

Сложите деталь пополам и провяжите 4 сбн, нить обрежьте - 
оставьте длинный конец для пришивания. 

 Пришейте крылышки сзади на спинке, где проходит маркер, 
чуть под наклоном, начиная с 20 ряда. 

 

 

 

Глаза (2 детали) 
1 ряд. 6 сбн в КА (6) 

2 ряд. (пр)*6 (12) 



3 ряд. (1 сбн, пр)*6 (18) 

4-5 ряд. (2 ряда) 18 сбн (18) 

Закрепите и обрежьте нить - оставьте длинный конец для 
пришивания. 

 Пришейте глазки к голове по центру, начиная между 5 и 6 
рядами, - снизу чуть развернув их друг от друга; по мере 
пришивания набейте холлофайбером. 

 

 

 

 Вышейте зрачки, брови, носик и ротик, по желанию можно 
вышить щёчки или связать их. 

 Щечки 5 сбн в КА, стянуть кольцо и замкнуть круг сс 

 

 

  



Утяжка глаз 

Возьмите длинную нить основного цвета, вденьте в иглу. 

Введите иглу по центру снизу головы в 18 ряду и выведите у 
внешнего уголка глаза, оставив длинный конец нити.  

 Затем заведите иглу ко внутреннему уголку и выведите в 18 
ряду на 1 сбн в сторону от начальной точки. 

 Завяжите узелок и начинайте стягивать до нужного 
положения глаза. После завяжите второй узелок. 

 Аналогично утяните второй глаз. 

!!! Следите, чтобы глазки выглядели одинаково, были на одном 
уровне. Нажмите слегка на глазки, чтобы чуть приплющить 
их. 

 



 

  

Поздравляю Ваша пчелка готова!!! 

 

 

При публикации готовых работ по моему МК, прошу указывать 
меня как автора @katrind8  

 

  



 

 


