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Мастер-класс по вязанию игрушки 
«Снеговик с Петушком» 
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Для вязания нам потребуется: 
 
Снеговик: 

 пряжа основного цвета (цвет белый), акрил 100% (50 г. – 130 м); 
 пряжа для носа-морковки (цвет оранжевый), акрил 100% (50 г. – 130 м); 
 пряжа для шапки, варежек и шарфа (цвет красный), акрил 100% (50 г. – 130 м); 
 проволока из электромонтажного трехжильного провода сечением 1,5 мм – 10 см; 
 глазки для игрушек; 
 наполнитель для игрушек. 

Петушок: 
 пряжа основного цвета (цвет желтый), акрил 100% (50 г. – 130 м); 
 пряжа для бородки и гребня (цвет красный), акрил 100% (50 г. – 130 м); 
 пряжа (цвет белый) для глаз, акрил 100% (50 г. – 130 м); 
 пряжа для клюва и хвоста (цвет оранжевый), акрил 100% (50 г. – 130 м); 
 бусинки для глаз (2 шт.); 
 наполнитель для игрушек. 

Также нам потребуется: 
 иголка для сшивания деталей; 

 
 
 
Вязание: по спирали 
Я брала пряжу «Nako Baby» (50 г. – 130 м), крючок №1,5 (Clover). 
 
Размер: около 10 см сидя 
 
 
Условные обозначения: 
ст. б/н – столбик без накида 
сс – соединительный столбик 
пр. – прибавление (в каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н) 
уб. – убавление (убавление делается за счёт двух петель, провязанных вместе) 
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Голова и Туловище: 
В начале вязания оставьте небольшой отрезок нити для того, чтобы сделать утяжку щек снего-
вичка. 
Пряжей белого цвета набираем 6 столбиков без накида (ст. б/н) в кольцо амигуруми. 
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2 ряд: 18 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
3 ряд: 24 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
4 ряд: 30 ст. б/н (прибавление в каждом четвёртом ст. б/н). 
5-9 ряды: 30 ст. б/н. 
10 ряд: 36 ст. б/н (прибавление в каждом пятом ст. б/н). 
11 ряд: 42 ст. б/н (прибавление в каждом шестом ст. б/н). 
12-13 ряды: 42 ст. б/н. 
14 ряд: 36 ст. б/н (убавление в каждом шестом ст. б/н). 
15 ряд: 30 ст. б/н (убавление в каждом пятом ст. б/н). 
16 ряд: 24 ст. б/н (убавление в каждом четвертом ст. б/н). 
Набиваем голову наполнителем и продолжаем вязание. Набиваем не сильно, для того, чтобы 
легче было сделать утяжки для щек. 
17 ряд: 18 ст. б/н (убавление в каждом третьем ст. б/н). 
18 ряд: 12 ст. б/н (убавление в каждом втором ст. б/н). 
19 ряд: 12 ст. б/н. 
20 ряд: 18 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
21-22 ряды: 18 ст. б/н. 
23 ряд: 24 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
24-25 ряды: 24 ст. б/н. 
Вставляем проволоку для рук на уровне 24 ряда. Продолжаем вязание. 
26 ряд: 30 ст. б/н (прибавление в каждом четвёртом ст. б/н). 
27-28 ряды: 30 ст. б/н. 
 

 
 
29 ряд: 36 ст. б/н (прибавление в каждом пятом ст. б/н). 
30-31 ряд: 36 ст. б/н. 
32 ряд: 30 ст. б/н (убавление в каждом пятом ст. б/н). 
33 ряд: 24 ст. б/н (убавление в каждом четвертом ст. б/н). 
34 ряд: 18 ст. б/н (убавление в каждом третьем ст. б/н). 
35 ряд: 12 ст. б/н (убавление в каждом втором ст. б/н). 
36 ряд: 8 ст. б/н (убавление в каждом втором ст. б/н). 
37 ряд: 4 ст. б/н (убавление делаем, провязывая каждые 2 петли вместе). 
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Делаем утяжки для щек. 
Нитью, оставленной в начале вязания делаем утяжки. Булавками обозначаем места утяжек. В 
нашем случае их будет 7 по передней части мордочки на уровне 9 ряда (через 1-2 петли). Все 
утяжки делаем через шею. Если хотите, то можете увеличить количество утяжек, тогда щечки 
будут ярче выражены. 
Итак. Вдеть нить, оставшуюся при вязании головы, в иглу и сделать прокол в сторону одной из 
булавок. Булавку убрать и сделать петлю (вкол) через один столбик в обратную сторону. Нить 
подтянуть. Повторяем процедуру с утяжкой мордочки 7 раз. Каждый раз подтягивайте нить. 
 

  
 
 

Руки: 
Начинаем вязать варежки. Варежка состоит из основы и пальца. 
Варежку вяжем пряжей красного цвета. 
Палец: набираем 6 ст. б/н в кольцо амигуруми. 
1-2 ряды: 6 ст. б/н. 
Основа: : набираем 6 ст. б/н в кольцо амигуруми. 
1 ряд: 8 ст. б/н (2 ст. б/н., пр., 2 ст. б/н., пр.). 
2-4 ряды: 8 ст. б/н. 
Сшиваем основу с пальцем через 1 петлю. Обвязываем по кругу 12 ст. б/н. 
1 ряд: 8 ст. б/н (убавление в каждом втором ст. б/н). 
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Красную нить не обрезаем пока, т.к. она нам нужна для обвязки края варежки. 
Меняем цвет на белый и продолжаем вязание. Первый ряд провязываем за заднюю стенку пет-
ли, потому что за переднюю стенку провяжем окантовку. 
1-3 ряды: 8 ст. б/н. (белой пряжей). 
Окантовку варежки можно сделать в процессе вязания и заправить нить, а можно сделать в 
конце, когда уже связана вся рука. Я сделала сразу, провязав белой нитью три рядочка. Окан-
товка будет состоять из 16 ст. б/н – в каждую петлю основания провязывается 2 ст. б/н. 
 

 
 
Заканчиваем вязание. 
4-9 ряды: 8 ст. б/н. (белой пряжей). 
 

 
 

Варежку немного набиваем наполнителем, а саму руку нет, так как она будет «одеваться на 
проволоку. 
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Пришиваем руки к туловищу. 
 

  
 
 
Ноги: 
Нога вяжется из основания (следочка) и бедра. 
Бедро: Пряжей белого цвета набираем 6 столбиков без накида (ст. б/н) в кольцо амигуруми. 
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2 ряд: 12 ст. б/н. 
Основание (следочек): Пряжей белого цвета набираем 6 столбиков без накида (ст. б/н) в кольцо 
амигуруми. 
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2 ряд: 12 ст. б/н. 
3 ряд: 10 ст. б/н (4 ст. б/н., уб., 4 ст. б/н., уб.). 
4 ряд: 10 ст. б/н. 
5 ряд: 8 ст. б/н (3 ст. б/н., уб., 3 ст. б/н., уб.). 
6 ряд: 6 ст. б/н (2 ст. б/н., уб., 2 ст. б/н., уб.). 
7 ряд: 4 ст. б/н (1 ст. б/н., уб., 1 ст. б/н., уб.). 
 

 
 
Берем нить того же цвета и нарезаем 6 отрезков равной длины – по 10 см. В центре следочка 
продеваем 3 нити и получаем 6 отрезков. Плетем косичку.  
«Одеваем» бедро на косичку и затягиваем ее в узел. Нога готова. 
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Пришиваем ноги к туловищу так, чтобы снеговик сидел. 
 

 
 
 
Нос-морковка: 
Пряжей оранжевого цвета набираем 6 столбиков без накида (ст. б/н) в кольцо амигуруми. 
1-2 ряды: 6 ст. б/н. 
3 ряд: 8 ст. б/н (2 ст. б/н., пр., 2 ст. б/н., пр.). 
4 ряд: 8 ст. б/н. 
 

 
 

Пришиваем нос к голове. 
Приклеиваем глазки. 
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Шапка: 
Шапку вяжем из пряжи красного цвета. Набираем 6 ст. б/н в кольцо амигуруми. 
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2 ряд: 18 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
3 ряд: 24 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
4 ряд: 30 ст. б/н (прибавление в каждом четвёртом ст. б/н). 
5 ряд: 36 ст. б/н (прибавление в каждом пятом ст. б/н). 
6-9 ряды: 36 ст. б/н. 
Начинаем вывязывать «уши» у шапки. Набираем 10 воздушных петель (в.п.) и в обратном 
направлении провязываем 9 соединительных столбиков (сс). По контуру шапки вяжем 17 ст. 
б/н. Вывязываем второе «ухо» по аналогии с первым. Набираем 10 в.п. и в обратном направле-
нии провязываем 9 сс. И по второй части контура шапки еще вывязываем 17 ст. б/н. Далее про-
вязываем по всей длине получившегося контура 2 ряда. На ушах, в месте разворота делаем по 2 
прибавки.  
Графическое описание можно увидеть на схеме: 

 
Для формирования ровного края у изделия используем стежок «рачий шаг». Вязание происхо-
дит слева направо по лицевой стороне изделия. Для этого требуется ввести крючок в петлю 
справа, головкой крючка сделать движение по часовой стрелке, захватывая при этом рабочую 
нить, вытянуть ее из петли. Таким образом на крючке образуется две петли. Подхватываем ра-
бочую нить и протягиваем ее через 2 петли на крючке, чтобы закончить столбик. Петля готова. 
Делаем помпон и закрепляем его на макушке. 
На «ушах» шапки можно сделать завязки. 
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Шарф: Пряжей красного цвета набираем 50 воздушных петель. В обратную сторону провязыва-
ем 3 соединительных петли + 42 ст. б/н + 3 соединительных петли. Разворачиваем вязание и в 
обратную сторону провязываем то же самое. 
Графическое описание можно увидеть на схеме: 

 
На концах шарфа делаем бахрому. 
 

 
 
 
Теперь нашему Снеговику вяжем Петуха. 
 
Туловище (Голова и попа): 
Голова: Пряжей, выбранного для петуха цвета, набираем 6 столбиков без накида (ст. б/н) в 
кольцо амигуруми. 
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2-6 ряды: 12 ст. б/н. 
Попа: Пряжей, выбранного для петуха цвета, набираем 6 столбиков без накида (ст. б/н) в коль-
цо амигуруми. 
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2-3 ряды: 12 ст. б/н. 
Сшиваем 2 детали через 3 петли. Обвязываем по кругу через 18 ст. б/н. 
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1 ряд: 12 ст. б/н (убавление в каждом втором ст. б/н). 
Набиваем туловище наполнителем и заканчиваем вязание. 
2 ряд: 8 ст. б/н (убавление в каждом втором ст. б/н). 
3 ряд: 4 ст. б/н (убавление делаем, провязывая каждые 2 петли вместе). 
4 ряд: 8 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). 

 

 
 
Оформляем мордочку. 
 
Глаза: пряжей белого цвета набираем 4 воздушных петли + 2 в.п. для подъема и в обратную 
сторону провязываем 3 ст. б/н. 
Графическое описание можно увидеть на схеме: 

 
Клюв: пряжей оранжевого цвета набираем 3 в.п. (1 в.п. + 2 в.п. для подъема). И в первую петлю 
провязываем еще 2 ст. б/н. Получается небольшой треугольник. 
Бородка: Для вязания бородки выбрали красную пряжу. Набираем 3 воздушных петли (в.п.) + 2 
в.п. для подъема. Провязывается 1 ст. б/н + 1 соединительная петля в обратную сторону. Далее 
набираем еще 1 в.п. для продолжения вязания второй бородки и далее аналогично по схеме с 
первой частью. 
Графическое описание можно увидеть на схеме: 
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Гребень: Графическое описание можно увидеть на схеме: 

 
Пряжей красного цвета набираем 2 в.п. + 3 в.п. для подъема. Далее провязываем 2 столбика с 
накидом во вторую в.п. основания + 3 в.п. для спуска и соединяем с основанием (второй петлей 
основания) соединительной петлей. В обратную сторону провязываем 1 соединительную пет-
лю. Большой гребень готов.  
Начинаем (продолжаем) вывязывать средний. Набираем 1 в.п. для основания + 2 в.п. для подъ-
ема. Далее провязываем 2 полустолбика в первую петлю основания + 2 в.п. для спуска и соеди-
няем с основанием (первой петлей основания) соединительной петлей.  
Вывязываем маленький гребень. Набираем 1 в.п. для основания + 1 в.п. для подъема. Далее 
провязываем 2 ст. б/н в первую петлю основания + 1 в.п. для спуска и соединяем с основанием 
(первой петлей основания) соединительной петлей.  
Пришиваем глаза, клюв и бородку к голове.  Пришиваем бусинки глазки. Пришиваем гребень к 
голове на макушке. 
 

 
 

Хвост:  
Хвост петуха состоит из 3 частей-перьев. Для хвоста я брала пряжу оранжевого цвета. 
Графическое описание верхней части можно увидеть на схеме: 

 
Набираем 9 воздушных петель. Начинаем вязание в обратную сторону. 1 соединительная петля 
+ 1 столбик без накида + 1 полустолбик  + 1 столбик с накидом + 1 полустолбик + 1 стоблик без 
накида + 2 соединительных петли. Перо готово. Далее вяжем еще 2 пера по аналогии с первым. 
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Пришиваем хвост к попе петуха. 
 

 
 
 
Наша компания готова! Снеговик с Петушком! 
 

  
 

 


