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Для работы потребуется: 
 

● Пряжа Пехорка «Детская новинка» (08 
– светло-серый) -  2 моточка; 
 
● Крючок № 1,5; 
 
● Глазки-пуговки или бусины d=10 мм; 
 
● Наполнитель. 
 
● Игла для сшивания и большая игла для 
утяжек. 
 
При использовании данных материалов 
рост игрушки = 32 см. 
 
 

Условные обозначения: 
 

КА – кольцо амигуруми 
вп – воздушная петля 
сбн – столбик без накида 
приб – прибавка 
уб - убавка 

 
Маркер (или нить контрастного цвета) используется 
только для обозначения начала ряда и будет немного 
смещаться в процессе вязания, выравнивать его не надо. 
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Руки (2 детали) 
 

Набивать в процессе вязания, но не туго, чтобы 
сформировалось плоское донышко. С этой же целью 
можно вставить стельки из плотного материала. Верхнюю 
часть не набивать вообще. 
 
6 сбн в КА 
1 р.      6 приб                  =12 сбн 
2 р.     (1 сбн, приб) *6 раз      =18 сбн 
3 р.     (2 сбн, приб)*6 раз      =24 сбн 
4 р.     (3 сбн, приб)*6 раз      =30 сбн 
5 р.     за заднюю стенку 30 сбн 
6-7 р.   30 сбн 
8 р.     (уб, 13 сбн)*2 раза     =28 сбн 
9-10 р.   28  сбн 
11 р.      (уб, 12 сбн)*2 раза    =26 сбн 
12-13 р.   26 сбн 
14 р.     (уб, 11 сбн)*2 раза     =24 сбн 
15-16 р.   24 сбн 
17 р.     (уб, 10 сбн)*2 раза    =22 сбн 
18-19 р.   22 сбн 
20 р.    (уб, 9 сбн)*2 раза     =20 сбн 
21-22 р.   20 сбн 
23 р.     (уб, 8 сбн)*2 раза     =18 сбн 
24-25 р.   18 сбн 
26 р.     (уб, 7 сбн)*2 раза     =16 сбн 
27-30 р.   16 сбн 
31 р.      (уб, 6 сбн)*2 раза     =14 сбн 
32-35 р.    14 сбн 
36 р.     (уб, 5 сбн)*2 раза 
 
Нить закрепить и обрезать, сложить деталь пополам. 
 
Возвращаемся к передним стенкам 4-го ряда. Прикрепляем 
нить и обвязываем «рачьим шагом». 
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ХВОСТИК 
 

Нитью в 3 сложения провязать 9 вп, сделать узелок на 
кончике. Я ввязываю хвостик в туловище в процессе 
работы, но можно пришить потом к готовой игрушке, 
сделав ещё и утяжку пупочка. 
 

               
 
 

НОГИ (2 детали) 
 

Набивать в процессе вязания достаточно плотно, чтобы 
игрушка могла самостоятельно стоять, но не растягивая 
при этом полотно. 
 
1 р.      6 приб                  =12 сбн 
2 р.     (1 сбн, приб) *6 раз      =18 сбн 
3 р.     (2 сбн, приб)*6 раз      =24 сбн 
4 р.     (3 сбн, приб)*6 раз      =30 сбн 
5 р.     (4 сбн, приб)*6 раз      =36 сбн 
 
Вырезать стельку из плотного материала по размерам 
получившегося кружка-подошвы. 
 
6 р.       36 сбн за задние стенки 
7-8 р.     36 сбн 
 
Вставить стельку 
 
9 р.     (уб, 7 сбн)*4 раза     =32 сбн 
10-11 р.     32 сбн 
12 р.     (уб, 6 сбн)*4 раза     =28 сбн 
13-14 р.     28 сбн 
15 р.     (уб, 5 сбн)*4 раза      =24 сбн 
16-21 р.     24 сбн 
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22 р.    (3 сбн, приб)*6 раз     =30 сбн 
23-24 р.    30 сбн 
25 р.     (4 сбн, приб)*6 раз    =36 сбн 
26-27 р.    36 сбн 
28 р.     (5 сбн, приб)*6 раз    =42 сбн 
29-30 р.    42 сбн 
31 р.      (6 сбн, приб)*6 раз    =48 сбн   
32-33 р.     48 сбн 
34 р.    (7 сбн, приб)*6 раз    =54 сбн 
35 р.         54 сбн 
 
Нить закрепить и обрезать. Возвращаемся к передним 
стенкам 5-го ряда. Прикрепляем нить и обвязываем 
«рачьим шагом».  
На второй ноге нить не обрезать – продолжаем вязать 
тело. 
 

        
 

 

ТЕЛО 
 

Прикладываем ноги друг к другу и соединяем между 
собой, провязав 12 сбн. Ставим маркер, чтобы отметить 
начало ряда и продолжаем вязать 
1 р.      по одной ноге 42 сбн + по другой ноге 42 сбн             
= 84 сбн                                                         
2-5 р.       84 сбн 
6 р.      (12 сбн, уб)*6 раз       =78 сбн 
7 р.         78 сбн 
8 р.      (11 сбн, уб)*6 раз        =72 сбн 
9 р.  72 сбн. В этом ряду вставляем хвостик ровно над 
местом соединения ножек. 
10 р.     (10 сбн, уб)*6 раз      =66 сбн 
11 р.          66 сбн 
12 р.      (9 сбн, уб)*6 раз      =60 сбн 
13 р.      (8 сбн, уб)*6 раз      =54 сбн 
14-17 р.       54 сбн 
18 р.      (7 сбн, уб)*6 раз       =48 сбн 
19-22 р.      48 сбн 
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23 р.      (6 сбн, уб)*6 раз      =42 сбн 
24-27 р.      42 сбн 
28 р.      (5 сбн, уб)*6 раз      =36 сбн 
29-30 р.      36 сбн 
31 р.       36 сбн. В этом ряду ввязываем сложенные 
пополам руки. Хотя их можно пришить к уже готовой 
игрушке. 
32-33 р.      36 сбн 
 
Нить закрепить и обрезать, оставив длинный конец для 
сшивания. 
 

         
 
 

ХОБОТ 
 

Набивать в процессе вязания – кончик поплотнее, 
основание совсем немного. 
 
1 р.      6 приб                  =12 сбн 
2 р.     (1 сбн, приб) *6 раз      =18 сбн 
3 р.   18 сбн за задние стенки петель 
4-10 р.      18 сбн 
11 р.      (8 сбн, приб)*2 раза     =20 сбн 
12-14 р.      20 сбн 
15 р.      (9 сбн, приб)*2 раза     =22 сбн 
16-18 р.      22 сбн 
19 р.      (10 сбн, приб)*2 раза    =24 сбн 
20-22 р.    24 сбн 
23 р.      (11 сбн, приб)*2 раза     =26 сбн 
24 р.        26 сбн 
25 р.       (12 сбн, приб)*2 раза    =28 сбн 
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26 р.       28 сбн 
27 р.       (6 сбн, приб)*4 раза    =32 сбн 
28 р.       32 сбн 
29 р.       (7 сбн, приб)*4 раза    =36 сбн 
30 р.       36 сбн 
Возвращаемся к передним стенкам 2-го ряда. Прикрепляем 
нить и обвязываем «рачьим шагом». 
 

         
 
 
 

ГОЛОВА 
 

Голова вяжется снизу вверх, в процессе ввязывается 
хобот, вязание заканчивается на макушке. Набивать в 
процессе вязания не очень туго. 

 
1 р.      6 приб                  =12 сбн 
2 р.     (1 сбн, приб) *6 раз      =18 сбн 
3 р.     (2 сбн, приб)*6 раз      =24 сбн 
4 р.     (3 сбн, приб)*6 раз      =30 сбн 
5 р.    за задние стенки (4 сбн, приб)*6 раз      =36 сбн 
 
Таким образом, 5-ый ряд получился подчёркнутым 
передними стенками петель 4-го ряда. Это необходимо 
для того, чтобы обозначить место сшивания головы с 
телом, т. к. после утяжек нижняя часть головы 
деформируется, и место сшивания трудно найти. 
 
6 р.     (5 сбн, приб)*6 раз      = 42 сбн 
7 р.     (6 сбн, приб)*6 раз      =48 сбн 
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8 р.     (7 сбн, приб)*6 раз      = 54 сбн 
9 р.     (8 сбн, приб)*6 раз      =60 сбн 
10р.     (9 сбн, приб)*6 раз      =66 сбн 
11р       (10 сбн, приб)*6 раз     =72 сбн 
12-21р.    72 сбн 
22 р.  В этом ряду присоединяем хобот за 12 сбн, 
провязав их вместе со сбн головы (пополам хобот не 
складывать).    = 72 сбн 
23 р. Вяжем по большому кругу 84 сбн 
24-25 р.      84 сбн 
26 р.    (11 сбн, уб)*6 раз        =72 сбн 
27 р.         72 сбн 
28 р.     (10 сбн, уб)*6 раз      =66 сбн 
29 р.          66 сбн 
30 р.      (9 сбн, уб)*6 раз      =60 сбн 
31 р.           60 сбн 
32 р.      (8 сбн, уб)*6 раз      =54 сбн 
33 р.           54 сбн 
34 р.      (7 сбн, уб)*6 раз       =48 сбн 
35 р.      (6 сбн, уб)*6 раз       =42 
36 р.       (5 сбн, уб)*6 раз       =36 сбн 
37 р.       (4 сбн, уб)*6 раз       =30 сбн 
38 р.       (3 сбн, уб)*6 раз       =24 сбн 
39 р.       (2 сбн, уб)*6 раз       =18 сбн 
40 р.       (1 сбн, уб)*6 раз       =12 сбн 
41 р.         уб*6 раз 
 
 Стянуть отверстие, закрепить и спрятать нить. 
Можно сделать хохолок, прикрепив нити вокруг отверстия 
и завязав их в узелок. 
 
 

ГУБА 
 

1 р.      6 приб                  =12 сбн 
2 р.     (1 сбн, приб) *6 раз      =18 сбн 
3 р.     (2 сбн, приб)*6 раз      =24 сбн 
4-5 р.    24 сбн 
Сложить деталь пополам и соединить края столбиками без 
накида. Оставить нить для пришивания. 
 
Связанная таким образом губа получилась очень большой, 
мне не очень нравится. Лучше уменьшить её, не провязывая 
либо 3-ий, либо 4-ый ряд. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ГОЛОВЫ 
 

Пришиваем губу под хоботом, отступя 3-4 ряда от 
полоски передних стенок петель 4-го ряда головы. 
 
Теперь делаем утяжки, одновременно пришивая глазки. 
Отмечаем булавками точки для утяжек. Я отметила их на 
фото уже готовой Слоняши, у вас пока мордочка 
выглядит иначе. Точки 1 2 3 4 находятся в уголках рта в 
месте пришивания губы. 
 

            
 
Точки 5 6 находятся в месте расположения будущего 
глазика на расстоянии 6-ти рядов от места присоединения 
хобота (28 ряд головы), точки 7 8 – симметрично на 
противоположной стороне лица. Между рядом лежащими 
точками (1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и8) расстояние в 1 сбн. 
 

     
 
 Вводим иглу в точке 1, выводим в точке 5, нанизываем 
на рабочую нить глазик, вводим иглу в точке 6, выводим 
в точке 2, затягиваем и завязываем узелок, прячем концы. 
 
 Вводим иглу в точке 4, выводим в точке 8, нанизываем 
на рабочую нить глазик, вводим иглу в точке 7, выводим 
в точке 3, затягиваем и завязываем узелок, прячем концы. 
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СБОРКА 
 

Пришиваем голову к телу, ориентируясь на полосочку из 
передних стенок петель 4-го ряда. Вводим иглу под 
столбик 5-го ряда головы, протягиваем нить, потом 
вводим иглу под столбик 33-го ряда тела, протягиваем 
нить. Полосочка при этом остаётся внутри. Таким образом 
соединяем поочередно все 36 столбиков 5-го ряда 
головы и 36 столбиков 33-го ряда тела. Нить закрепить, 
обрезать и спрятать конец. 
 
 
 

УШИ 
 

Уши я вязала по бесплатному мастер-классу Татьяны 
Полетаевой (poletta) «Маленькая круглая салфетка 
крючком для начинающих», который находится здесь  
 
https://www.livemaster.ru/topic/866045-master-klass-
malenkaya-kruglaya-salfetka-v-tehnike-vyazaniya-
kryuchkom? 
 
Схемы, к сожалению нет, но в своём описании автор 
доходчиво объясняет каждый этап, прилагая фотографии. 
Разрешение на использование данной ссылки у автора 
получено. 
 
Можно связать салфетки и по другой понравившейся вам 
схеме либо обычными столбиками без накида. Края я 
обвязала «рачьим шагом», сложила пополам и прихватила 
столбиками без накида (примерно 6-7 сбн). 
 
Примеряем уши к голове, выбираем наиболее понравившееся 
положение и пришиваем. 
 
 Чтобы прикрыть швы, я связала цветочки и пришила в 
месте крепления ушей. Схем в Интернете множество, 
выбирайте любые, подходящие под размер вашего шва. 
 
Описание платья тоже писать не буду, оно есть здесь  
 

https://vk.com/norka_homyachka?w=wall-
89131472_4853%2Fall 
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По размеру подошло идеально, ничего не убавляла и не 
прибавляла. Только не замыкала ряды, сделала полностью 
распашным, т. к. ни через голову, ни через попу надеть его 
не получится. 

 
 

          
 
 
 
 

Слоняша готова !!! 


