


⛄"Снеговик"❄

При соблюдении указанной толщины пряжи и 
номеров
крючков размер готовой игрушки получится:

 ❄Из "Детской новинки" 11 см.
 ❄Из пряжи "Сосо" 9 см.

Необходимые материалы :
• Пряжу берём в зависимости от того какого 
размера вы
хотите связать игрушку:
• Цвета пряжи: коричневый, белый, оранжевый, 
коричневый, зелёный,т. серый.
• Нитки "ирис" для оформления (чёрные)
• чёрные пуговки 3 мм
• 2 зелёные пуговки для штанишек.
• Крючок № 1.50 (1.25)
• Игла пластиковая и цыганская (для 
оформления)
• Наполнитель для игрушек (синтепух или 
холлофайбер).
• Глазки № 5 (2) + немного белого фетра
• Проволока, (синельная проволока) кусачки
• Клей (кристалл - момент)

Мастер класс Аброскиной Ольги

https://vk.com/olga.lamroscolga


Условные обозначения:
КА – кольцо амигуруми
сбн – столбик без накида
ссн – столбик снакидом
пр - прибавка
уб – убавка
вп – воздушная петля
ппп - передняя полу петелька
зпп - задняя полу петелька

Вяжем всё тело вместе, без пришивания.
По мере вязания набиваем наполнителем.

✔Рукавички - руки (красным)
1. 5 ка
2. 5х2 (10)
3. (10)
4. 3 сбн., 3 ССН в одну петлю с одной
 вершиной, 6 сбн.
(большой пальчик)
5. сбн. уб. 2 сбн. уб. сбн. уб. (7)
6. За ЗПП. (коричневым)(обвязка белым
 сбн. - за ППП. )
7. - 13. (7)
Нить затянуть обрезать



✔Ноги - Коричневым:
4 вп.
1.2 сбн. (3 сбн в одну петлю) сбн., пр.
2. пр.,сбн., 3 пр., 2 сбн., пр., сбн.
3. пр., 4 сбн., 3 пр., 4 сбн., пр. (18)
Обвязать
4. Т. серым: (18)
5. (18)
6. (18)
7. 5 сбн., 4 уб., 5 сбн.(14)
8. уб. 3 сбн., 3 уб., 3 сбн. (10)
9. Меняем цвет (коричневый) и вяжем за ЗПП: 
4 сбн. уб. 4 сбн. (9)- (обвязка сбн. - за ППП: 
сбн., пр.)
10. - 15. (9) - (5 рядов) (По правой ноге + 2 
петли.
Нить закрепить обрезать.

✔Тело: - белым.
Соединяем обе ноги 3 вп.
1. Вяжем по кругу: 9 сбн. (3 сбн. по вп.), 9 сбн. 
(3 сбн. по вп.) (24)
2. 8 сбн. пр. 3 сбн. пр. 11 сбн. (26)
3. - 7. (26) 5 рядов
8. 7 сбн. уб. 2 сбн. 2 уб. 2 сбн. уб. 7 сбн. (22)
9. 7 сбн. уб. 4 сбн. уб. 7 сбн. (20)
10. (20)
11. (20)
12. + руки : 4 сбн. (3 сбн., с рукой), 7 сбн. (3 
сбн., с рукой),
3 сбн.
13. 4 сбн. (4 сбн., с рукой), 7 сбн. (4 сбн., с 
рукой), 3 сбн.
Если вы желаете чтобы ручки у снеговика 
двигались, вставьте проволоку.
14. 3 сбн. 4 уб., 3 сбн. 4 уб.,
15. 2 сбн. 2 уб. 4 сбн. 2 уб.(10)

✔16. Шея: (10)



 ✔17. Голова: 10Х2 (20)
18. (сбн. пр.)*10 (30)
19. (9 сбн.пр.)*3 (33)
20. - 24. (33) - 5 ряда
25. (5 сбн.,уб.)*4, 3 сбн. уб.
26. (4 сбн.,уб.)*4, 2 сбн. уб.
27. (3 сбн.,уб.)*4, сбн. уб.
28. (2 сбн.,уб.)*4, 2 сбн.
29. (сбн. уб)*4, уб.
30. 2 уб., нажулить затянуть, нитку
обрезать и спрятать.

✔ Штанишки - зелёные 
25 вп., соединить два конца и вязать по 
кругу 10 рядов - сбн.
11 ряд, провязать 12 сбн., нить закрепить и 
обрезать, пропустить петлю, с новой 
ниткой провязать 12 сбн. нить закрепить, 
оставить примерно 15-20 см. и обрезать.. 
орты одеть на снеговика и зашить между 
ног.

✔ Шапка - серая
1. 6 ка.
2. 6х2 (12 )
3. (сбн., пр.)*6 (18)
4. (2 сбн., пр)*6 ( 24)
5. (3 сбн., пр)*6 (30)
6. (4 сбн., пр)*6 (36)
7. - 13. вяжем "х" (захват рабочей нити через верх)
(36)
14. за переднюю петлю обычным способом
(галочкой) - 5 сбн. пр (30)
15. 6 сбн. пр,
16.7 сбн. пр.
17. обвязка без пр.



✔Лента красная для шапочки:
30 вп. во вторую петлю от крючка 29 сбн..
Нить закрепить, оставить немного для сшивания, 
обрезать.
Обвить красной лентой шапку и соединить края, сшить. 
Вырезать из фетра или фоамирана небольшой квадратик 
в виде пряжки и приклеить на красную ленточку. (см фото)

✔Носик - морковка (оранжевым)
Вяжем поворотными рядами: 2 ка.
1. поворот 2х2 (4)
2. (сбн. пр.)*2
Нитку закрепить, оставить немного для сшивания и 
пришивания.
Соединить края сшить вместе в виде конуса.

✔Лямки для штанов (оранжевым)
Вяжем 2 шт.
20 вп., поворот 19 сбн. закрепить пришиваем 
с пуговкой.

✔Носки (цвет красный и белый)
Набираем 13 вп. красным, поворот. во 
вторую петлю от крючка 2 сбн (красным), 2 
сбн. (белым) и т.д. чередовать до конца ряда 
(12) Нить закрепить, затянуть на ноге, 
закрепить.

✔Бантик (красным цветом)
На кольце амигуруми набрать в первой 
половине кольца 3 вп. 2 ссн. 3 вп. сс, и 
вовторой половине кольца 3 вп. 2 ссн. 3 вп. 
сс., затянуть (см фото)



✔Оформление

При оформлении смотрите на 
фото, Утяжку мордочки  можно 
сделать при желании. 

Удачи и лёгких петелек.
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