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Приветствую вас, 
милые рукодельницы! 
Меня зовут Наталья 
Балык и этот мастер-

класс я подготовила 
для вас.  

Вязание – моя жизнь.   
С детских лет я не 
расстаюсь с крючком, 
а лучший подарок для 
меня – клубочки.  

Я выпустила более 70 
платных и бесплатных 
мастер-классов по 
вязанию игрушек. 
Всегда рада видеть 
ваши работы, 
выполненные по моим 
МК. 

Эти игрухи я связала для тойтерьерчика по кличке Бублик. У него есть 
вязаная Джулька, трепает ее за лапки, хвостик, бережно по вечерам 
"выкусывает блошек". Это так умилительно! Решила обновить его 
игрушки. Никак не найдем замену Джульки, на нее уже без слез не 
посмотришь, самая любимая) Надеюсь, новые друзья ему придутся по 
душе.  
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Условные обозначения: 
 

КА – кольцо амигуруми 

вп – воздушная петля 

впп – воздушная петля подъема 

сбн – столбик без накида 

псн – полустолбик с накидом 

сс – соединительный столбик 

пр – прибавка (2 столбика из одной петли) 

уб – убавка (2 столбика провязываем вместе) 

(1 сбн, пр) х 2 раза = повторяем указанное в скобках 

Для вязания котика и собачки понадобится: 
 

 пряжа «ЯрнАрт Джинс» 165м/50г цвета: белый 62, желтый 67, голубой 33, 

персик 73, синий 17, коричневый 71, 

 немного мулине красного цвета для язычка собачке, 

 немного черного и темно-коричневого ириса для вышивания, 

 крючок № 1.7, 

 наполнитель для игрушек (холофайбер), 

 безопасные глазки диаметром около 10 мм, 

 маленький пластмассовый контейнер с крышкой (подойдет от бахил, в аптечке 

дома можно посмотреть) + ненужная бусина и бисер, 

 игла для вышивания (с тупым концом и широким ушком), 

 щипцы или ножницы. 

Из пряжи ЯрнАрт Джинс длина игрушки около 18 см. Можно вязать из других 
ниточек. 
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КОТИК 

РУЧКА (2 детали) 

 

Вяжем желтым цветом по спирали. 

1 ряд: 5 сбн в КА 

2 ряд: пр х 5 раз = 10 

3-13 ряды: 10 сбн (11 рядов) 

14 ряд незавершеный: 4 псн, 1 сбн, 1 сс. 

Ручку набиваем. Оставляем нить для пришивания. 

 

НОЖКА (2 детали) 

 

Начинаем вязание белым цветом. 

Набираем 4 вп + 2 впп. 

1 ряд: 3 сбн, 5 сбн в последнюю вп, 2 сбн, пр = 12 

Вяжем далее по спирали, без впп. 

2 ряд: пр, 1 сбн, (1 сбн, пр) х 3 раза, 2 сбн, пр, пр = 18 

3-5 ряды: 18 сбн 

6 ряд: 3 сбн, (1 сбн, уб) х 3 раза, 6 сбн = 15 

7 ряд: 3 сбн, уб х 3 раза, 6 сбн = 12 

Переходим на желтый цвет. Для перехода цвета последнюю петлю 7-го ряда 
провязываем новым цветом. 

8-12 ряды: 12 сбн (5 рядов) 

Ножку набиваем. На первой ножке нить отрезаем, на второй оставляем. 
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ТУЛОВИЩЕ 

 

Соединяем ножки. Отсчет столбиков продолжаем от маркера правой ножки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ряд: 6 сбн по правой ножке, 3 вп, 12 сбн по левой (сразу ввязываем нить от левой 
ножки), 3 сбн по цепочке, 6 сбн по правой ножке (первый из шести вяжем убавкой, 
чтобы не было просвета) = 30 

2 ряд: (4 сбн, пр) х 6 раз = 36 

Набиваем деталь в процессе вязания. 

3-6 ряды: 36 сбн 

7 ряд: (4 сбн, уб) х 6 раз = 30 

Переходим на голубой цвет. Желтую нить отрезаем. 

8-9 ряды: 30 сбн голубым 

Далее чередуем 1 белый ряд, два голубых. Нити не отрезаем, меняем на изнанке. 

10 ряд: 30 сбн белым 

11 ряд: 30 сбн голубым 

12 ряд: (уб, 13 сбн) х 2 раза = 28 голубым 
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13 ряд: 28 сбн белым 

14-15 ряды: 28 сбн голубым 

16 ряд: 28 сбн белым 

17 ряд: 28 сбн голубым 

18 ряд: (уб, 12 сбн) х 2 раза = 26 голубым 

19 ряд: 26 сбн белым 

20-21 ряды: 26 сбн голубым 

22 ряд: 26 сбн белым 

23 ряд: 26 сбн голубым 

24 ряд: (уб, 11 сбн) х 2 раза = 24 голубым 

25 ряд: 24 сбн белым 

Белую нить отрезаем, заправляем. 

26 ряд: 24 сбн голубым 

27 ряд: (1 сбн, уб) х 8 раз = 16 

Оставляем нить для пришивания. 
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ГОЛОВА 

 

Вяжем основным (желтым) цветом. 

Набираем 5 вп + 2 впп. 

1 ряд: 4 сбн, 3 сбн в последнюю вп, 3 сбн, пр = 12 

Далее вяжем по спирали. Первый столбик каждого  

нового ряда вяжем над первым сбн предыдущего. 

2 ряд: пр, 3 сбн, пр х 3 раза, 3 сбн, пр х 2 раза = 18 

3 ряд: 1 сбн, пр, 3 сбн, (1 сбн, пр) х 3 раза, 3 сбн, (1 сбн, пр) х 2 раза = 24 

4 ряд: 2 сбн, пр, 3 сбн, (2 сбн, пр) х 3 раза, 3 сбн, (2 сбн, пр) х 2 раза = 30 

5 ряд: 3 сбн, пр, 3 сбн, (3 сбн, пр) х 3 раза, 3 сбн, (3 сбн, пр) х 2 раза = 36 

6 ряд: 36 сбн 

7 ряд: 4 сбн, пр, 3 сбн, (4 сбн, пр) х 3 раза, 3 сбн, (4 сбн, пр) х 2 раза = 42 

8-10 ряды: 42 сбн 

Между 10-м и 11-м рядами ставим глазки над 27-м и 33-м сбн 10-го ряда. 

11 ряд: 4 сбн, 7 вп (7 сбн пропускаем), 31 сбн = 42 

12 ряд: 42 сбн 

13 ряд: 15 сбн, уб, 2 сбн, уб, 15 сбн, уб, 2 сбн, уб = 38 

14 ряд: 38 сбн 

15 ряд: 14 сбн, уб, 2 сбн, уб, 13 сбн, уб, 2 сбн, уб = 34 

В 15-м ряду последняя убавка захватывает 1-й сбн, так и должно быть. На эту убавку 
ставим маркер. 

16 ряд: 34 сбн 

17 ряд: уб, 11 сбн, уб, 2 сбн, уб, 11 сбн, уб, 2 сбн = 30 

18 ряд: (3 сбн, уб) х 6 раз = 24 
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Набиваем плотно голову. 

19 ряд: (2 сбн, уб) х 6 раз = 18 

20 ряд: (1 сбн, уб) х 6 раз = 12 

21 ряд: уб х 6 раз = 6 

Отверстие стягиваем. Оставляем нить для пришивания. 

УШКИ (2 детали) 

 

1 ряд: 6 сбн в КА 

2 ряд: (2 сбн, пр) х 2 раза = 8 

3 ряд: (3 сбн, пр) х 2 раза = 10 

4 ряд: (4 сбн, пр) х 2 раза = 12 

5 ряд: за обе стороны 5 сбн 

Оставляем нить для пришивания. 
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ХВОСТ 

 

Вяжем желтым цветом по спирали. 

1 ряд: 6 сбн в КА 

2-19 ряды: 6 сбн 

При этом 3-й, 5-й, 7-й ряды вяжем белым цветом. 

20 ряд: за обе стороны 3 сбн 

СБОРКА  
 

Сначала оформляем мордашку: пришиваем ушки, вышиваем носик/ротик/брови. 
Затем пришиваем голову к отверстию туловища. Дополнительно набивать туловище 
не нужно (т.е. уплотнять шею в процессе пришивания). Когда пришили по кругу 
голову, отступаем через 1 ряд вверх и пришиваем только сзади по этой линии, чтобы 
голова получилась приподнятой. Далее пришиваем по бокам туловища ручки, сверху 
хвостик.  

Котик готов! 
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СОБАКА 

 

Собачка вяжется также, как и котик. Это однотипные игрушки. Но описание всех 
деталей полностью отличается. Для вязания собачки понадобится 4 цвета пряжи: 
белый, персик, синий, коричневый. 

РУЧКА (2 детали) 

 

Начинаем цветом персик, вяжем по спирали. 

1 ряд: 6 сбн в КА 

2 ряд: пр х 6 раз = 12 

3-8 ряды: 12 сбн (6 рядов) 

Далее чередуем: 1 ряд синим, 1 ряд белым. 

9-13 ряды: 12 сбн 

Завершаем белым цветом. 

14 ряд незавершенный: 1 сбн, 4 псн, 1 сс. 

Ручку набиваем. Оставляем белую нить для пришивания. 

НОЖКА (2 детали) 

 

Вяжем цветом персик по спирали, без впп. 

1 ряд: 6 сбн в КА 

2 ряд: пр х 6 раз = 12 

3-10 ряды: 12 сбн (8 рядов) 

Нить на одной ножке отрезаем, на другой оставляем. 
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ТУЛОВИЩЕ 

 

Соединяем ножки. Отсчет столбиков продолжаем от маркера правой ножки. 

1 ряд: 6 сбн по правой ножке, 3 вп, 12 сбн по левой (сразу ввязываем нить от левой 
ножки), 3 сбн по цепочке, 6 сбн по правой ножке (первый из шести вяжем убавкой, 
чтобы не было просвета) = 30 

2 ряд: 3 сбн, пр, 2 сбн, пр, 1 сбн, пр, 2 сбн, пр, 6 сбн, (1 сбн, пр) х 4 раза, 4 сбн = 38 

3-7 ряды: 38 сбн 

8 ряд: 4 сбн, уб х 6 раз, 22 сбн = 32 

Убавки получаются на спинке. 

9 ряд: 32 сбн 

Переходим на синий цвет. Персиковую нить отрезаем. 

10 ряд: 32 сбн 

11 ряд за заднюю стенку: 32 сбн 

Далее вяжем белым и синим поочередно.  

12 ряд: 32 сбн белым 

13 ряд: 32 сбн синим 

14 ряд: 32 сбн белым 

15 ряд: 32 сбн синим 

Набиваем нижнюю часть туловища. 

16 ряд: 32 сбн белым 

17 ряд: 32 сбн синим 

18 ряд: 32 сбн белым 

19 ряд: (14 сбн, уб) х 2 раза = 30 синим 

20 ряд: 30 сбн белым 
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21 ряд: 30 сбн синим 

22 ряд: 30 сбн белым 

23 ряд: 30 сбн синим 

24 ряд: 30 сбн белым 

25 ряд: 30 сбн синим 

Набиваем туловище. 

26 ряд: 30 сбн белым 

Белую нить отрезаем, завершаем синим. 

27 ряд: (3 сбн, уб) х 6 раз = 24 сбн  

28 ряд: (1 сбн, уб) х 8 раз = 16 

Оставляем нить для пришивания. 

ГОЛОВА 

 

Вяжем цветом персик.  

Набираем 5 вп + 2 впп. 

1 ряд: 4 сбн, 3 сбн в последнюю вп, 3 сбн, пр = 12 

Далее вяжем по спирали. Первый столбик каждого  

нового ряда вяжем над первым сбн предыдущего. 

2 ряд: пр, 3 сбн, пр х 3 раза, 3 сбн, пр х 2 раза = 18 

3 ряд: 1 сбн, пр, 3 сбн, (1 сбн, пр) х 3 раза, 3 сбн, (1 сбн, пр) х 2 раза = 24 

4 ряд: 2 сбн, пр, 3 сбн, (2 сбн, пр) х 3 раза, 3 сбн, (2 сбн, пр) х 2 раза = 30 

5 ряд: 3 сбн, пр, 3 сбн, (3 сбн, пр) х 3 раза, 3 сбн, (3 сбн, пр) х 2 раза = 36 

6 ряд: 36 сбн 

7 ряд: 4 сбн, пр, 3 сбн, (4 сбн, пр) х 3 раза, 3 сбн, (4 сбн, пр) х 2 раза = 42 
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8-9 ряды: 42 сбн 

10 ряд: 5 сбн, 7 вп (7 сбн пропускаем), 30 сбн (над 14-м и 20-м столбиками ставим 
глазки, считаем от первого из 30 сбн) = 42 

11-14 ряды: 42 сбн (4 ряда) 

15 ряд: 4 сбн, уб, 3 сбн, (4 сбн, уб) х 3 раза, 3 сбн, (4 сбн, уб) х 2 раза = 36 

16 ряд: 36 сбн 

17 ряд: 3 сбн, уб, 3 сбн, (3 сбн, уб) х 3 раза, 3 сбн, (3 сбн, уб) х 2 раза = 30 

18 ряд: 2 сбн, уб, 3 сбн, (2 сбн, уб) х 3 раза, 3 сбн, (2 сбн, уб) х 2 раза = 24 

19 ряд: 1 сбн, уб, 3 сбн, (1 сбн, уб) х 3 раза, 3 сбн, (1 сбн, уб) х 2 раза = 18 

20 ряд: уб, 3 сбн, уб х 3 раза, 3 сбн, уб х 2 раза = 12 

Голову набиваем, отверстие сшиваем. 

УШКИ (2 детали) 

 

Вяжем коричневым цветом по спирали.  

Ушки не набиваем. 

1 ряд: 6 сбн в КА 

2 ряд: пр х 6 раз = 12 

3 ряд: (1 сбн, пр) х 6 раз = 18 

4-8 ряды: 18 сбн (5 рядов) 

9 ряд: (1 сбн, уб) х 6 раз = 12 

10-13 ряды: 12 сбн (4 ряда) 

14 ряд: (1 сбн, уб) х 4 раза = 8 

15 ряд: за обе стороны 4 сбн 

Оставляем нить для пришивания. 
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ХВОСТ 

 

Вяжем коричневым цветом по спирали. 

1 ряд: 7 сбн в КА 

2-7 ряды: 7 сбн 

Хвостик не набиваем. Оставляем нить для пришивания. 

НАКЛАДКА НА МОРДОЧКУ 

 

Вяжем основным цветом (персик). 

Набираем 4 вп + 2 впп. 

1 ряд: 3 сбн, 3 сбн в последнюю вп, 2 сбн, пр = 10 

Далее вяжем по спирали.  

2 ряд: пр, 2 сбн, пр х 3 раза, 2 сбн, пр х 2 раза = 16 

3 ряд: 16 сбн 

4 ряд: 1 сбн, пр, 2 сбн, (1 сбн, пр) х 3 раза, 2 сбн, (1 сбн, пр) х 2 раза = 22 

5 ряд: 22 сбн 

Оставляем нить для пришивания. 

ЯЗЫЧОК 

 

Вяжем тонкой нитью красным цветом, поворотными рядами. Набираем 2 вп + 2 впп. 

1 ряд: 2 сбн 

В конце ряда делаем 1 вп, поворачиваем деталь, вяжем по изнанке. 

2 ряд: 2 сбн, 1 вп, поворот 

3 ряд: 1 сбн, 1 сс 

Оставляем нить для пришивания. 
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СБОРКА 

 

Оформляем мордашку. Сначала пришиваем накладку на мордочку сразу под 
глазками. Затем пришиваем ушки, отступив от верха головы 6 рядов. Если глазки без 
радужки, вышиваем по одному белому стежку с наружных сторон глаз. Иглу вводим в 
отверстие снизу головы, все хвостики нитей прячем внутри. По верхней линии глаз 
вяжем (плотно) коричневым цветом цепочку из 5 вп, нить отрезаем, вытягиваем. 
Вначале сразу оставляем нить 12 см. Теперь прикладываем цепочку полукругом над 
глазом, оба хвостика нити выводим внутрь головы сквозь отверстие, завязываем 
между собой на узелок. Вышиваем брови, носик, крапинки и ротик коричневым 
цветом. Пришиваем язычок.  

Пришиваем по бокам туловища ручки, затем на 2 ряда ниже от пояса пришиваем 
хвостик. 

Внутри туловища можно разместить гремелку или пищалку. Я положила маленький 
пластиковый контейнер, внутри него одна большая бусина и несколько бисеринок для 
звука. 

Голову пришиваем также, как котику (см. выше стр. 10).  

Собачка готова. Вручаем подарок вашему питомцу! 
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Спасибо, что выбрали мой мастер-класс. 

Вяжите с удовольствием, радуйте своих братьев меньших. 

Моя страничка ВКонтакте Наталья Балык 

Приходите, у меня много интересных мастер-классов. Мы вяжем игрушки онлайн 

в группе Клуб вязания с Натальей Балык 

 

 

 


