
 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЯЗАНИЮ КРЮЧКОМ 

 

 

 

 

Инстаграм - @tata_memories



 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ РУКУДЕЛЬНИЦЫ! 

 Вы не представляете, сколько вопросов я получила по поводу этих медвежат!) Девочки каждый день просят меня поделиться мастер-классом, по которому я их вяжу. Прежде всего, хочу сказать, что это описание найдено мной (и не только мной) на просторах интернета. Сколько я ни искала имя автора МК, так его и не нашла (если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в директ). Ссылку на оригинал описания, конечно же, прикрепляю: 
https://kashalot.com/club/post-11241835/ Очень большое количество раз я отправила эту ссылку девочкам-рукодельницам, но после отправки почти всегда получала комментарий о том, что мой мишка не похож на того, что в описании. Девочки спрашивали про то, как и какой нитью я вяжу мордочку, куда вставляю глазки, как креплю лапки и т. д. и т. п. Отвечая на эти вопросы вновь и вновь, я решила, что проще будет переделать это описание, добавить к нему фото, список материалов и более подробное описание сборки игрушки.  Поэтому ловите теперь мой вариант исполнения знаменитого «Мишки в пижаме», надеюсь, с его помощью вы навяжете еще много-много милых плюшевых (ну, или не плюшевых) мишек!  Думаю, и вам, девочки, так будет проще и нагляднее вязать этих милашек. Поэтому приступим!..) 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ВЯЗАНИЯ! 

  

https://kashalot.com/club/post-11241835/


 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Пряжа Himalaya Dolphin FINE понравившегося вам оттенка. 

2. Пряжа Alize Softy светлого оттенка для мордочки (в два сложения). 
3. Прочная нить в тон основной (для нитяного крепления), а также нить белого и коричневого цвета для оформления мордочки (у меня это YarnArt Jeans). 

4. Крючок № 3. 

5. Наполнитель (холофайбер, синтепух). 
6. Глазки 10 мм на безопасном креплении. 
7. Носик №15 на безопасном креплении (по желанию) 

8. Длинная игла с большим ушком для утяжки и нитяного крепления. 
9. Игла для сшивания деталей игрушки. 
10. Ножницы. 
 

При использовании указанных материалов и средней плотности 
вязания игрушка получается ростом около 23 см.  

 

ВИМАНИЕ! Если вы вяжете из пряжи Himalaya Dolphin BABY или подобной ей, для мордочки используйте Alize Softy Plus в одно сложение – так мордочка получается гармоничнее. Пряжа Himalaya Dolphin FINE, которой вяжу я, намного тоньше обычной «плюшки». Из Himalaya 

Dolphin BABY при использовании крючка №4 и средней плотности вязания мишка получился около 33 см. 
 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
СБН – столбик без накида 

пр – прибавка (2 СБН в одну петлю) 

уб – убавка (2 СБН вместе) 

ВП – воздушная петля 

ПСН – полустолбик с накидом 

прПСН – прибавка из полустолбиков с накидом (2 полустолбика с накидом в одну петлю) 

 

  



 

ГОЛОВА Начните вязать нитью Alize Softy в два сложения (если у вас нет двух моточков одного цвета, можете использовать один, вытащив второй конец нити из середины моточка). 
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми (16)  

2 ряд: прибавка*6 раз (12) 

3 ряд: 2 СБН, (3 СБН в одну петлю)*2 раза, 4 СБН, (3 СБН в одну петлю)*2 раза, 2 СБН (20) 

4 ряд: 4 СБН, 3 пр, 7 СБН, 3 пр, 3 СБН (26) 

5-6 ряд: 26 СБН (26) Смените цвет на основной. 
7 ряд: 10 СБН, 7 прПСН, 9 СБН (33) 

8 ряд: пр, 7 СБН, пр, 1 СБН, 2 ПСН, (прПСН, ПСН)*6 раз, 1 ПСН, 1 СБН, пр, 6 СБН (42) 

9 ряд: 1 СБН, пр, 7 СБН, пр, 7 СБН, пр, 4 СБН, пр, 4 СБН, пр, 8 СБН, пр, 5 СБН (48)  

10 ряд: 15 СБН, (пр, 6 СБН)*4 раза, 5 СБН (52) 

11 ряд: 22 СБН, пр, 10 СБН, пр, 18 СБН (54) 

12 ряд: 27 СБН, пр, 2 СБН, пр, 23 СБН (56) Безопасные глазки вставьте между полустолбиками 7 ряда (в начале и в конце прибавок из полустолбиков). К основанию носика (если вы используете носик на безопасном креплении) прикрепите нить коричневого цвета (с помощью нее вы в дальнейшем будете вышивать мордочку). Носик вставьте в центре мордочки между 3 и 4 рядами. 
13-21 ряд (9 рядов): 56 СБН (56) 

22 ряд: (12 СБН, уб)*4 раза (52) 

23 ряд: 5 СБН, уб, (11 СБН, уб)*3 раза, 6 СБН (48)  

24 ряд: (10, уб)*4 раза (44) 

25 ряд: 4 СБН, уб, (9 СБН, уб)*3 раза, 5 СБН (40) 

26 ряд: (8 СБН, уб)*4 раза (36) Начните наполнять голову. Это нужно делать достаточно плотно, раздвигая наполнитель от центра к стенкам, вновь добавляя его в центр. 



 

27 ряд: 1 СБН, уб, (4 СБН, уб)*5 раз, 3 СБН (30) 

28 ряд: (3 СБН, уб)*6 раз (24)  

29 ряд: (2 СБН, уб)*6 раз (18) 

30 ряд: (1 СБН, уб)*6 раз (12) 

31 ряд: убавка*6 раз (6) Отверстие стяните. Нить спрячьте. 
ТУЛОВИЩЕ 
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми (6)  

2 ряд: прибавка*6 раз (12) 

3 ряд: (1 СБН, пр)*6 раз (18) 

4 ряд: (2 СБН, пр)*6 раз (24) 

5 ряд: (3 СБН, пр)*6 раз (30) 

6 ряд: 1 СБН, пр, (4 СБН, пр)*5 раз, 3 СБН (36) 

7 ряд: (5 СБН, пр)*6 раз (42) 

8 ряд: 2 СБН, пр, (6 СБН, пр)*5 раз, 4 СБН (48) 

9-16 ряд (8 рядов): 48 СБН (48) 

17 ряд: 11 СБН, уб, (6 СБН, уб)*3 раза, 11 СБН (44)  

18 ряд: 7 СБН, уб, (5 СБН, уб)*4 раза, 7 СБН (39) 

19 ряд: 2 СБН, уб, 12 СБН, уб, 4 СБН, уб, 11 СБН, уб, 2 СБН (35) 

20 ряд: 9 СБН, уб, 13 СБН, уб, 9 СБН (33) 

21 ряд: 33 СБН (33) Начните набивать туловище. 
22 ряд: 11 СБН, уб, (3 СБН, уб)*2 раза, 10 СБН (30) 

23 ряд: 30 СБН (30) 

24 ряд: 4 СБН, уб, 19 СБН, уб, 3 СБН (28) 

25 ряд: 28 СБН (28) 

26 ряд: 11 СБН, уб, 4 СБН, уб, 9 СБН (26) 

27 ряд: уб, 11 СБН, уб,11 СБН (24) 

28 ряд: (4 СБН, уб)*4 раза (20) 

29 ряд: 20 СБН (20) Набейте туловище до конца. Нить обрежьте, оставьте длинный конец для пришивания. 
  



 

НОЖКИ (2 детали) Наберите 7 ВП, вяжите со второй петли от крючка: 
1 ряд: пр, 4 СБН, 4 СБН в одну петлю, 4 СБН, пр (6) 

2 ряд: пр, 5 СБН, 3 СБН в одну петлю, 2 СБН, 3 СБН в одну петлю, 5 СБН, пр (22) 

3 ряд: 3 СБН в одну петлю, 7 СБН, 3 СБН в одну петлю, 4 СБН, 3 СБН в одну петлю, 8 СБН (28)  

4-5 ряд: 28 СБН (28) 

6 ряд: уб, 26 СБН (27)  

7 ряд: 8 СБН, 6 уб, 7 СБН (21)  

8 ряд: 7 СБН, 4 уб, 6 СБН (17) 

9 ряд: 7 СБН, 2 уб, 6 СБН (15) 

10 ряд: 7 СБН, уб, 6 СБН (14) Начните набивать ножку. 
11-17 ряд: 14 СБН (14) 

18 ряд: 3 СБН, 2 уб, 7 СБН (12) Набейте ножку до конца. 
19 ряд: убавка*6 раз (6) Отверстие стяните. Нить обрежьте и спрячьте. 
 

РУЧКИ Набивайте детали в процессе вязания. 
левая: 
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: ((3 СБН в одну петлю)*2 раза, 1 СБН)*2 раза (14) 

3 ряд: 2 СБН, пр, 6 СБН, пр, 4 СБН (16) 

4-5 ряд: 16 СБН (16) 

6 ряд:3 СБН, пр, 6 СБН, 2 уб, 2 СБН (15) 

7 ряд:4 СБН, пр, 6 СБН, уб, 2 СБН (15) 

8 ряд:11 СБН,уб, 2 СБН (14) СБН  
9 ряд:14 СБН (14) 

10 ряд: 11 СБН, уб, 1 СБН (13) 

11 ряд:13 СБН (13) 

12 ряд: 11 СБН, уб (12) 



 

13-17 ряд (5 рядов): 12 СБН (12) 

18 ряд: уб, 3 СБН, уб, 5 СБН (10) Набейте ручку до конца. 
19 ряд: убавка*5 раз (5) Отверстие стяните. Нить обрежьте и спрячьте. 
правая: 
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: ((3 СБН в одну петлю)*2 раза, 1 СБН)*2 раза (14) 

3 ряд: 2 СБН, пр, 6 СБН, пр, 4 СБН (16) 

4-5 ряд: 16 СБН (16) 

6 ряд: 2 СБН, 2 уб, 6 СБН, пр, 3 СБН (15) 

7 ряд: 2 СБН, уб, 6 СБН, пр, 4 СБН (15) 

8 ряд: 2 СБН, уб, 11 СБН (14) 

9 ряд: 14 СБН (14)  

10 ряд: 1 СБН, уб, 11 СБН (13) 

11 ряд: 13 СБН (13) 

12 ряд: 1 СБН, уб, 10 СБН (12) 

13-17 ряд: 12 СБН (12) 

18 ряд: 1 СБН, уб, 5 СБН, уб, 2 СБН (10) Набейте ручку до конца. 
19 ряд: убавка*5 раз (5) Отверстие стяните. Нить обрежьте и спрячьте. 
УШКИ 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми (6)  

2 ряд: прибавка*6 раз (12) 

3-5 ряд (3 ряда): 12 СБН (12) Ушки не набивайте. Верхние края сложите вместе и провяжите 5 СБН.  
ХВОСТИК  
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми (6)  

2 ряд: прибавка*6 раз (12) 

3 ряд: убавка*6 раз (6) Хвостик не набивайте. 



 

СБОРКА И ОФОРМЛЕНИЕ Итак, все детали связаны, теперь необходимо сделать нашему мишке выразительную мордочку и собрать его) Мордочку обязательно нужно утягивать – это залог привлекательности медвежонка)) И это совсем не сложно)  Отметьте на мордочке точки, через которые будете делать утяжку (это достаточно сделать визуально): по 2 точки около каждого глаза и 2 точки внизу под мордочкой, в районе 6-7 ряда (расстояние между рядом стоящими точками – 1 СБН). Возьмите длинную иглу и прочную нить белого цвета. Нить затягивайте достаточно туго.  Введите иглу в точку Д, выведите в точке Б (один конец нити оставьте торчащим из точки Д). Из точки Б введите иглу в точку А и выведите в точке В. Из точки В введите иглу в точку Г и выведите из точки Е. Затем снова введите в точку Д и повторите утяжку еще 1-2 раза. 

 Утяжку мордочки мы сделали, нить выведена из точки Е. Теперь необходимо стянуть глазки между собой. Введите иглу в точку Д, выведите из точки Б, введите в точку А, выведите из точки В, затем в точку Г, выведите в точке Б. Повторите еще раз (А-В-Г), затяните нить, выведите ее из точки Е, свяжите со вторым концом и спрячьте. Утяжка готова! Нитью, которую вы привязывали к основанию носика, вышейте мордочку и, если позволяет длина еще и бровки. Нитью белого цвета вышейте «белки» глаз.  А теперь посмотрите на разницу ниже – справа оформленная мордочка, слева – нет)) 



 

 
 Ушки пришейте между 15 и 16 рядом на расстоянии 13-14 СБН. 

 Далее пришейте голову к туловищу. Я пришиваю ее прямо плюшевой нитью, которой вяжу игрушку (ушки пришиваю так же). Чтобы голова не болталась при пришивании, закрепите ее на туловище с помощью двух-трех спиц. Хвостик пришейте сзади между 7 и 10 рядами туловища. Ручки и ножки закрепите с помощью нитяного крепления. Ножки в районе 8-9 рядов туловища, ручки – 25-26 рядов (как я делаю нитяное крепление и утяжку, можно посмотреть в моем профиле Инстаграм 
@tata_memories под фото с обложкой этого МК). 

 
 

Ваш мишутка готов! 



 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

 

 

 

@tata_memories  



Список необходимых материалов: 

1. Пряжа YarnArt JEANS или ALIZE Cotton 

Gold нужных Вам оттенков. 

2. Чулочные спицы № 2,5. 
3. Крючок № 2. 
4. Ножницы. 
5. Игла для сшивания деталей. 
6. Пуговицы. 
7. Приспособление для изготовления 

помпонов (по желанию) 

 

Условные обозначения и способы вязания: 

Лиц. – лицевая петля 

Изн. – изнаночная петля 

ВП – воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

Реглан – накид, лицевая петля, накид 

Приб. из протяжки скр. – прибавка из 
протяжки скрещенная (рис.1) 

 

Уважаемые рукодельницы! 

Данный мастер-класс не содержит уроков по вязанию и предполагает 
наличие основных навыков вязания спицами. 

Данный комбинезон я вязала для медвежонка ростом 22 см.  

Ссылки в описании кликабельны. 

Желаю Вам приятного вязания! 



Набрать на спицы 32 петли  

Вязать поворотными рядами.  

Реглан = накид, 1 лиц., накид. 

1 ряд: 4 лиц., реглан, 6 лиц., реглан, 8 лиц., 
реглан, 6 лиц., реглан, 4 лиц. (40) 
2 ряд: 40 изн. 
3 ряд: 5 лиц., реглан, 8 лиц., реглан, 10 лиц., 
реглан, 8 лиц., реглан, 5 лиц. (48) 

4 ряд: 48 изн. 
5 ряд: 6 лиц., реглан, 10 лиц., реглан, 12 лиц., 
реглан, 10 лиц., реглан, 6 лиц. (56) 
6 ряд: 56 изн. 
7 ряд: 7 лиц., реглан, 12 лиц., реглан, 14 лиц., 
реглан, 12 лиц., реглан, 7 лиц. (64) 
8 ряд: 64 изн. 
9 ряд: 8 лиц., реглан, 14 лиц., реглан, 16 лиц., 
реглан, 14 лиц., реглан, 8 лиц. (72) 
10 ряд: 72 изн. 
11 ряд: 9 лиц., реглан, 16 лиц., реглан, 18 лиц., 
реглан, 16 лиц., реглан, 9 лиц. (80) 
12 ряд: 80 изн. 
13 ряд: 10 лиц., реглан, 18 лиц., реглан, 20 лиц., 
реглан, 18 лиц., реглан, 10 лиц. (88) 

14 ряд: 88 изн.  
 

15 ряд:  12 лиц., закрыть 20 петель (рукав 1), 24 

лиц., закрыть 20 петель (рукав 2), 12 лиц. (48) 
 

16 ряд: 48 изн. 
17 ряд: 48 лиц. 
18 ряд: 48 изн. 



19 ряд: перейти на круговое вязание (на пяти спицах), распределяя по 
12 петель на каждую спицу, вяжем 48 лиц. (48) 
20 ряд: (2 лиц., приб. из протяжки скр.)*24 раза (72) 
21-44 ряд: 72 лиц. 

  

Далее снова вязать поворотными рядами, вывязывая каждую 
половинку брючек отдельно: 
45 ряд: 36 лиц. (поворачиваем вязание)  
46 ряд: 36 изн. 
47 ряд: 36 лиц. 
48-50 ряд: 36 лиц.  
Закрыть 36 петель.  
Вторую половинку вязать так же – на оставшихся 36 петлях повторить 
ряды 45-50, присоединив к ним нить. Петли закрыть. 
Сшить брючины с внутренней стороны. 

 

Далее вяжем капюшон.  
Присоединить нить к верхнему краю и обвязать планку СБН, делая на 
одной стороне петельки из ВП. Последнюю петлю перекинуть с крючка 

на спицу и набрать еще 31 петлю (из первого ряда). На спице 32 петли. 
Вязать платочной вязкой до нужной высоты (у меня это 11 см) 



1 ряд: (1 лиц., приб. из протяжки скр.)*31 раз, лиц. (63) 
2-44 ряд: 63 лиц. 

 

Далее закрыть все петли и сшить капюшон посередине, либо 
распределить их на две спицы, не закрывая, и сделать шов «петля в 
петлю» (как сделала я). 
https://www.youtube.com/watch?v=X6L83R-1fuM – шов петля в петлю на 
платочной вязке. 

  

Сделать помпон, пришить его к вершине капюшона. 
Пришить пуговки и украсить комбинезон по Вашему желанию) 
Схема вязания бантика прилагается. 

  

Наш комбинезон готов! 

Можно наряжать медвежонка) 

https://www.youtube.com/watch?v=X6L83R-1fuM
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