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Информация: 
Данный мастер – класс является авторской разработкой. Продажа, распространение, копирование, 

присвоение и публикация содержимого данного МК в свободный доступ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА! 

Допускается использование только в личных целях! Пожалуйста, уважайте труд мастера. Готовыми 

игрушками, связанными по данному Мастер – классу, можете распоряжаться по своему 

усмотрению. (продавайте, дарите и т.д.) 

Мастер - класс не содержит уроков по вязанию, Вы должны хорошо владеть всеми основными 

навыками вязания крючком. 

При публикации в сети готовых работ указывайте автора МК – @ami_amor6 или укажите ссылку: 

https://www.instagram.com/ami_amor6/?hl=ru 

Размер готовой игрушки 17 см. Стоит учесть, что у каждого мастера свой стиль и плотность 

вязания, поэтому размер игрушки, при использовании данных материалов в МК, может отличаться. 

Игрушку можно вязать из любой пряжи, но тогда Вам нужно самостоятельно подбирать размер 

крючка под вашу пряжу и всю фурнитуру.  

 

 

https://www.instagram.com/ami_amor6/?hl=ru


 

 

Необходимые материалы: 
1. Пряжа Камтекс Хлопок Травка 100г/220м – 0,5 мотка 

(основной цвет) 

2. Пряжа Yarn Art Jeans 50м/160м - немного для личика, ручек 

и ножек (дополнительный цвет) 

3. Крючок 2,5 мм основной 

4. Глазки на безопасном креплении 8-10 мм 

5. Немного тонкой проволоки для каркаса в ручек и ножек 

6. Липкий пластырь для обмотки проволоки 

7. Пинцет или палочка для суши, чтобы наполнять мелкие 

детали 

8. Наполнитель холлофайбер 

9. Ножницы, маркеры петель, большая игла и крепкая нить для 

утяжки. 

 
 

 

Условные обозначения: 

КА – кольцо Амигуруми                                                             ПР – прибавка (2 сбн в одну петлю) 

СБН – столбик без накида                                                            ССН – столбик с накидом 

УБ – убавка (2 сбн с одной вершиной)                                             ПССН - полустолбик с накидом 

СС – соединительный столбик                                                      ВП – воздушная петля 

Уб из 3-х петель – 3 сбн с одной вершиной 



 

 

Руки (2 детали) 
Крючок 2,5 мм 

Начинайте вязание дополнительным цветом 

                                      Вывязывайте пальчики правой руки. 

Наберите 5 вп, со 2-й петли от крючка 4СС, снова наберите 5 вп, со 

второй петли от крючка, 4 СС, снова наберите 5 вп, со второй петли 

от крючка 4СС, вп 

Теперь переходим к вязанию ладони. Вставляйте крючок в крайнее 

отверстие каждого пальца. 

 

 

 

 

1. 2 сбн, пр = (4), вп, поворот 

2. 4 сбн, вп, поворот 

3. 4 сбн + 5 вп, со 2-й петли от крючка 4СС 

Закрепите нить между указательным и большим пальцем. 

 



 

 

Вывязывайте пальчики левой руки.  

Наберите 5 вп, со 2-й петли от крючка 4СС, снова 

наберите 5 вп, со второй петли от крючка, 4 СС, снова 

наберите 5 вп, со второй петли от крючка 4СС, вп 

Теперь переходим к вязанию ладони. Вставляйте крючок в 

крайнее отверстие каждого пальца. 

1. 2 сбн, пр = (4), ВП поворот 

2. 4 сбн + 5 вп, со 2-й петли от крючка 4СС 

3. 4 сбн   Закрепите нить на ребре ладони со стороны мизинца 

Вспомогательное видео по вязанию ладони смотрите тут: 

https://youtu.be/Z7YTKGCaiAk 

Смените нить на основную, пушистую. Присоедините её к 

передней стенке 3 ряда основания ладони со стороны мизинца и 

вяжите за передние полу петли 

Вспомогательное видео по вязанию руки смотри тут: 

https://youtu.be/XrBesjz3CbU 

4. Пр, 3 сбн, поворачиваем вязание и вяжем по другой стороне 

3-го ряда, 3 сбн, пр = (10) 



 

 

Далее вяжите вверх по спирали всю длину руки. 

   5-24. 10 сбн – 20 рядов 

Сложите тонкую проволоку в несколько раз и скрутите в жгутик. Длина проволоки должна быть 

примерно равна длине руки от запястья. Обмотайте проволоку липким бинтом и вставьте в руку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пинцетом или Палочкой для суши, слегка набейте руку. Сложите пополам и провяжите 6 сбн.  

Закрепите и отрежьте нить. 

Вспомогательное видео смотрите тут: https://youtu.be/AougTwDMBPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ноги (2 детали) 
Крючок 2,5 мм 

Ноги вяжутся аналогично рукам. 

Начинайте вязание дополнительным цветом 

Вывязывайте пальчики правой ноги.  

Наберите 5 вп, со 2-й петли от крючка 4СС, снова наберите 5 вп, 

со второй петли от крючка, 4 СС, снова наберите 5 вп, со второй 

петли от крючка 4СС, вп 

Теперь переходим к вязанию ладони. Вставляйте крючок в крайнее 

отверстие каждого пальца. 

1. 2 сбн, пр = (4), вп, поворот 

2. 4 сбн, вп, поворот 

3. 4 сбн + 5 вп, со 2-й петли от крючка 4СС 

Закрепите нить между указательным и большим пальцем. 

 

Вывязывайте пальчики левой ноги. 



 

 

Наберите 5 вп, со 2-й петли от крючка 4СС, снова 

наберите 5 вп, со второй петли от крючка, 4 СС, снова 

наберите 5 вп, со второй петли от крючка 4СС, вп 

Теперь переходим к вязанию ладони. Вставляйте крючок в 

крайнее отверстие каждого пальца. 

1. 2 сбн, пр = (4), ВП поворот 

2. 4 сбн + 5 вп, со 2-й петли от крючка 4СС 

3. 4 сбн   

 

Закрепите нить на ребре ступни со стороны мизинца 

 

 

Смените нить на основную, пушистую. Присоедините её к 

передней стенке 3 ряда основания ладони со стороны 

мизинца и вяжите за передние полу петли 

4. Пр, 3 сбн, поворачиваем вязание и вяжем по другой стороне 

3-го ряда, 3 сбн, пр = (10) 

Далее вяжите вверх по спирали всю длину ноги. 



 

 

   5-19. 10 сбн – 15 рядов 

Сложите тонкую проволоку в несколько раз и скрутите в жгутик. Длина проволоки должна быть 

примерно равна длине ноги от щиколотки. Обмотайте проволоку липким бинтом и вставьте в ногу. 

Пинцетом или Палочкой для суши, слегка набейте её. Сложите пополам и провяжите 6 сбн.  

Закрепите и отрежьте нить. 

 



 

 

Тело 

Крючок 2,5 мм 

Вяжите основным цветом 

1. 6 сбн в КА 

2. 6 пр = (12) 

3. (1 сбн, пр)*6 = (18) 

4. (2 сбн, пр)*6 = (24) 

5. (3 сбн, пр)*6 = (30) 

Далее будем ввязывать ноги в тело. По ходу вязания 

выравнивайте маркер по середине спинки. 

Вспомогательное видео смотри тут: 

https://youtu.be/eMcPGsMDQJ0 

6.  4 сбн, 6 сбн с левой ногой, 10 сбн, 6 сбн с правой ногой, 

4 сбн. = (30) 

7. (4 сбн, пр)*6 = (36) 

8. 9 сбн, (пр, 2 сбн)*6, 9 сбн = (42) – прибавки должны 

быть в районе живота 



 

 

9-12. 42 сбн – 4 ряда 

13. 12 сбн, (1 сбн, уб)*6, 12 сбн = (36) 

14. 36 сбн 

15. 6 сбн, (уб, 2 сбн)*6, 6 сбн = (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16 3 сбн, (уб, 2 сбн)*6, 3 сбн = (24) 

17-19. 24 сбн – 3 ряда 

 

Далее ввязываем руки. 

Вспомогательное видео смотри тут: 

https://youtu.be/zvtMNw7T3Lw 

20. 3 сбн, 6 сбн с рукой, 6 сбн, 6 сбн с рукой, 

3 сбн = (24) 

21. 24 сбн 

22. (2 сбн, уб)*6 = (18) 

Плотно набейте всё тело, закрепите и 

отрежьте нить. 

 

 

 

 

 



 

 

Голова 
Крючок 2,5 мм 

Начинайте вязать дополнительным цветом 

1. 6 вп, со 2-й петли от крючка вяжите: 4 сбн, 3 сбн в 

последнюю петлю, 3 сбн, 2 сбн в первую петлю = (12) 

2. Пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 2 пр = (18) 

3. Пр, 5 сбн, пр, 2 сбн, пр, 5 сбн, пр, 2сбн = (22) 

4. 2 пр, 5 сбн, 2 пр, 2 сбн, 2 пр, 5 сбн, 2 пр, 2 сбн = (30) 

5-6. 30 сбн – 2 ряда 

Далее будем вязать двумя цветами одновременно. Смена 

нити на пушистую пряжу будет обозначена Красным 

цветом 

7. 3 сбн, (пр из ССН, 1 ССН)*4, 3 сбн, 16 сбн =  (34) 

8. 4 сбн, (1 ССН, пр из ССН)*5, 1 ССН, 19 сбн = (39) 



 

 

9. 7 сбн, 1 сбн, (пр, 2 сбн)*3, 1 сбн, 21 сбн = (42) 

Далее продолжайте вязать только пушистой пряжей 

  10-18. 42 сбн – 9 рядов 

 

 

 

 

 

 

 

Вставьте глазки между 7 и 8 рядом на расстоянии 4ССН друг 

от друга 

  19. (5 сбн, уб)*6 = (36) 

  20. (4 сбн, уб)*6 = (30) 



 

 

  21. (3 сбн, уб)*6 = (24) 

  22. (2 сбн, уб)*6 = (18) 

  23. (1 сбн, уб)*6 = (12) 

Плотно набейте голову. 

  24. 6 уб = (6) 

 

 

 

 

 

Закройте отверстие и закрепите нить. 

Присоедините голову к телу, закрепите её на спицы и крепкой 

нитью прошейте вокруг. 

Вспомогательное видео по пришиванию головы смотрите тут: 

https://youtu.be/PiKOy9ejhQg 



 

 

Утяжка 
 

- Отметьте иголочками 2 точки в 4 ряду по середине под 

мордочкой, на расстоянии 1 сбн. Возьмите прочную нить и 

большую иглу.  

 

 

 

 

- Введите иглу в точку 1 под мордочкой и выведите в точке 

2, снова введите в точке 3 и выведите в точке 4, снова 

введите в точку 5 и выведите в точке 6 под мордочкой. 

Повторите тоже самое еще раз, затяните и завяжите узел.  
Вспомогательное видео смотри тут: 

https://youtu.be/psfq6fQPguM 



 

 

Оформление мордочки 
Отметьте иголочками 3 точки для вышивки носика. Средняя точка находится между 3 и 4 рядами 

мордочки, две остальные точки находятся между 5 и 6 рядами мордочки, расстояние между ними 

примерно 3 петли. Таким же образом наметьте расположение бровей на 1 ряд выше глаз, длина 

брови примерно 3 петли. 

Далее черной акриловой нитью вышейте, носик, бровки и веки. 

Вспомогательное видео смотрите тут: https://youtu.be/NvVJ03vdZ4M 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уши 
Крючок 2.5 мм 

Вяжите дополнительным цветом. 

1. 6 сбн в КА 

2. 6 пр 

Сделайте СС, через 1 сбн и закрепите нить, оставьте 

кончик нити для пришивания. 

 

 

 

 

 

 

Пришей ушки в 14 ряду 

головы, несколькими стежками, чтобы они немного топорщились. 

Край пришивания должен располагаться параллельно глазу, на 

расстоянии примерно 8-ми петель от глаза. 



 

 

Хвост 
Крючок 2.5 мм 

Вяжите основным цветом. 

26 вп, со 2-й петли от крючка вяжите: 

1. 25 сбн – 2 ряда 

Закрепите и отрежьте нить. Пришейте 

хвостик к телу в 8 ряду сзади. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Готово! 

 

 

 

 

Надеюсь вам понравилось вязать игрушку. 

Буду благодарна за отзыв о моем Мастер – 

классе 

                           Ваша Оля @ami_amor6 

 
 

 

 


