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При использовании указанных материалов, размер малыша 
получится около 4,5 см. 
 
 
Данный мастер-класс бесплатный. Разрешается распространение 
в сети только при указании активной ссылки на меня, как 
автора: 
Instagram: @nansyoops  
Вконтакте: vk.com/nansyoops  
Facebook: facebook.com/nansyoops  

 
 
 

Материалы и инструменты 

 Ирис Гамма белого и зеленого цветов 
 Крючок 0.75 мм 
 Плотная акварельная бумага или тонкий картон 
 Проволока 0.3 мм около 30 см 
 Клей — гель, супер Момент 
 Тонкая игла для сшивания деталей 
 Маникюрные острые ножницы, круглогубцы 
 Иглы для сшивания деталей и вышивки 
 Черный ирис (около 15 см) и черная швейная нить 
 Акварель или сухая пастель для тонировки, кисть 
 Т-шплинт и 2 диска диаметром 6 мм 
 Зеленая атласная лента шириной 4 мм, длиной около 15 см. 

 
 

Условные обозначения 

 сбн — столбик без накида 
 пр — прибавка (из одной петельки провязываем 2 сбн) 
 уб — убавка (из двух петель провязываем 1 сбн) 
 ка — кольцо амигуруми 
 вп — воздушная петля 
 сс — соединительный столбик 
 ссн — столбик с накидом 

http://www.instagram.com/nansyoops
http://www.vk.com/nansyoops
http://www.facebook.com/nansyoops


 
В начале каждой детали указано, каким способом мы вяжем 
эту деталь. Если уточнений нет, то вяжем по спирали, не 
замыкая рядов. 
Также, если вам сложно понять принцип вязания с 
замыканием рядов и петлей подъема, пожалуйста, 
ознакомьтесь с видео по теме на YouTube. Данный мастер-
класс не предназначен для обучения вязанию. 
 
 

 
🎁 Крышка. ВЯЖЕМ, ЗАМЫКАЯ РЯДЫ, НЕ ПО СПИРАЛИ! 
Изнанкой наружу! 
1. 5 сбн в ка, сс, замыкаем ряд (6) Здесь сделаю небольшое 
уточнение. Соединительная петля считается как дополнительная. 
То есть второй ряд мы начинаем вязать (после вп) в первый сбн 
первого ряда. 
2. вп подъема, сбн, 5 пр, сс замыкаем ряд (12) 
3. вп подъема, 2 сбн, (пр, сбн) * 5 раз, сс, замыкаем ряд (18) 
4. вп подъема, 2 сбн, (пр, сбн) * 8 раз, сс замыкаем ряд (27) 
5. вп подъема, 3 сбн, (пр, 2 сбн) * 8 раз, сс, замыкаем ряд (36) 
6. вп подъема, 4 сбн, (пр, 3 сбн) * 8 раз, сс, замыкаем ряд (45) 
7. вп подъема, 5 сбн, (пр, 4 сбн) * 8 раз, сс, замыкаем ряд (54) 
8. вяжем за переднюю стенку петли: вп подъёма, 54 сбн, 
последним столбиком замыкаем ряд. 
9, 10 и 11 ряды вяжем как 8-й, но уже за обе стенки петли. 
Когда ряд 11 связан, отрезаем и прячем ниточку. 
 



 
 

 
🎁 Низ коробки, белым. 
ВЯЖЕМ, ЗАМЫКАЯ РЯДЫ, НЕ ПО СПИРАЛИ! Изнанкой 
наружу! 
1. 5 сбн в ка, сс, замыкаем ряд (6) 
2. Вяжем столбиками с накидом: 2 вп подъема, ссн, 5 пр, сс 
замыкаем ряд (12) 
3. Вяжем сбн: вп подъема, сбн, 11 пр, сс, замыкаем ряд. (24) 
4. Вяжем ссн: 2 вп подъема, 3 ссн, (пр, 2 ссн) * 7 раз, сс, 
замыкаем ряд. (32) 
5. Дальше вяжем сбн: вп подъема, 2 сбн, (пр, сбн) *15 раз, сс, 
замыкаем ряд (48) Если донышко фалдит, отпарьте его утюгом. 
6. Вяжем за переднюю стенку петли: вп, 48 сбн, последним 
столбиком замыкаем ряд. 



7. В этом ряду мы не делаем петлю подъема, будем дальше 
вязать по спирали, не замыкая рядов, вяжем 48 сбн 
И так вяжем по 17. ряд (всего 12 рядов). 
В 17. ряду провязываем два сс, отрезаем и прячем ниточку. 
 

 



 



 



 



 



 
 

 
Из плотной бумаги вырезаем два круга, для донышка и крышки. 
Вырезаем прямоугольник, такой ширины, чтобы она совпала с 
высотой коробки. Длина прямоугольника должна быть где-то на 1 
см больше длины окружности круга для донышка. 
В Т-шплинт вставляем диск и эту конструкцию вставляем в 
середину круга для донышка, предварительно сделав в нем 
отверстие шилом или надрез по радиусу. 
Вставляем шплинт с донышком в ка коробки. Прямоугольник из 
бумаги скручиваем в цилиндр и приклеиваем к бортам вязаной 
коробки. В крышку так же вставляем и приклеиваем круг. 
 



 



 
Надеваем крышку и перевязываем коробочку лентой. 
 

 
🎁 Начинаем вязать тело зелёным цветом, обычным 
способом, по спирали: 
1. 6 сбн в ка (6) 
2. 6 пр (12) 
3. (сбн, пр) * 6 раз (18) 
4. и 5. 18 сбн, на этом этапе, вставляем шплинт в ка тела, 
нанизываем на него диск и заворачиваем концы шплинта 
круглогубцами. Фото на следующей странице. Для наглядности, 
принцип шплинтового крепления головы к телу можно 
посмотреть здесь . 

https://nansyoops.com/tpost/yytvmtz9r1-kak-sdelat-shplintovoe-kreplenie-golovi


 

 



 
6. (2 сбн, пр) * 6 раз (24) 
7. и 8. 24 сбн 
9. (3 сбн, пр) * 6 раз (30) 
10., 11. и 12. 30 сбн 
13. (4 сбн, пр) * 6 раз (36) 
14. 36 сбн 
15. (4 сбн, уб) * 6 раз (30) 
16. (3 сбн, уб) * 6 раз (24) 
17. (2 сбн, уб) * 6 раз (18) 
18. (сбн, уб) * 6 раз (12), хорошенько набиваем тельце 
 
19. Выполняем 6 уб и закрываем вязание. 
 



 
 

 
🎁 Вяжем ручки, две детали, начинаем белым: 
1. 6 сбн в ка 
2. (2 пр, сбн) * 2 раза (10) 
3. и 4. Вяжем по 10 сбн, меняем нить на зеленую. 
5. 10 сбн 
6. пр, 9 сбн (11) 
7. по 10. ряды вяжем 11 сбн, в каждом ряду. В ручку вставляем 
проволоку, сложенную в 3-4 раза. 
11. сбн, 5 уб. Закрываем отверстие. Ниточку выводим на два ряда 
ниже от конца вязания. 
 



 
 

 
🎁 Ножки, две детали, начинаем белым: 
1. 5 вп, начиная со второй от крючка петли делаем пр, затем 2 
сбн, в 
следующую петлю делаем 3 сбн, и в оставшиеся 3 петли по сбн в 
каждую, 
получилось 10 сбн (10) 
2. 2 пр, 3 сбн, 2 пр, 3 сбн (14) 
3. 14 сбн 
4. 4 сбн, 5 уб (9), начинаем набивать ножку. 
5. 9 сбн, меняем нить на зеленую. 
6. и 7. Вяжем по 9 сбн 



8. (2 сбн, пр) * 3 раза (12) 
9. (3 сбн, пр) * 3 раза (15) 
10. и 11. Вяжем по 15 сбн 
12. (3 сбн, уб) * 3 раза (12), набиваем ножку до конца. 
13. 6 уб, закрываем отверстие. Ниточку выводим на два ряда 
ниже от конца вязания. 
 

 
Собираем наш Подарочек методом нитяного крепления, пришив 
ручки и ножки. Принцип можно посмотреть на видео . 
 

https://youtu.be/IGIs7rD2Hsg?t=168


 
Вышиваем две "пуговки" на груди белым ирисом, используя 
французский узелок. 
🎁 Малыш готов! Можно паковать в коробочку сюрприз и дарить 
самому близкому!  
 



 
Надеюсь, вам понравился данный мастер-класс. Если хотите 
поддержать меня и выпуск новых бесплатных схем, 
пожалуйста, приобретайте мои платные паттерны, они 
гораздо более подробны. 



 
 

 
Instagram: @nansyoops  

Вконтакте: vk.com/nansyoops  
Facebook: facebook.com/nansyoops  

Ravelry: www.ravelry.com/designers/anastasia-kirs/patterns  
Etsy: etsy.com/shop/NansyOops  

 

NansyOops  

 

http://www.instagram.com/nansyoops
http://www.vk.com/nansyoops
http://www.facebook.com/nansyoops
http://www.ravelry.com/designers/anastasia-kirs/patterns
http://www.etsy.com/shop/NansyOops
https://nansyoops.com/tpost/nansyoops.com
https://nansyoops.com/tpost/nansyoops.com

