
Мастер класс по вязанию Зефирного слоника в технике 
амигуруми. 

Автор: Дарья Баыш. 
Данный мастер класс является бесплатным. 



Всем привет! 
Предлагаю связать этого замечательного слоника. Его образ 
собирательный, т. е. изучив множество фотографий вязаных 

слоников, у меня сложился такой образ, в тех пропорциях и в том 
размере, который мне нравится.  

Постаралась сделать его максимально простым и быстрым в вязании. 
Размер готовой игрушки 23-25 см. 

Время изготовления 1,5-2 часа. 
Желаю приятного вязания и ровных петелек )) 

Нам потребуется. 

•Плюшевая пряжа 0,5 мотка. Можно использовать любую пряжу (Himalaya

Dolphin baby, Kartopu Yumurcar, YarnArt Dolce, Камтекс велюр и др, также

можно вязать из пряжи Alize Softy в одну или в две нити)

•Крючок 3,5 или 4.

•Наполнитель холлофайбер или синтепон.

•Игла для сшивания деталей.

•Глазки пришивные или вставные.

•Нить, похожая по цвету для сшивания деталей.

•Игла для сшивания деталей.

 Условные обозначения. 
ВП — воздушная петля 

СС — соединительный столбик 

СБН — столбик без накида 

ПРИБ — прибавка 

УБ — убавка 



Голова. 

Начинаем вязание с хобота. 
Наполняем деталь по мере вязания, хобот не наполняем. 

1 ряд. 2 ВП, 4 СБН во вторую от крючка петлю(4). 

2-4 ряды (3 ряда) 4 СБН (4).

5 ряд. (ПРИБ, 3 СБН) (5).

6 ряд. (ПРИБ, 4 СБН) (6).

7 ряд. (ПРИБ, 5 СБН) (7).

8-10 ряды (3 ряда) 7 СБН (7).

11 ряд. (ПРИБ, 6 СБН) (8).

12 ряд. (ПРИБ, 7 СБН) (9).

13 ряд. (ПРИБ, 8 СБН) (10).

14 ряд. (1 СБН, ПРИБ)*5 (15).

15 ряд. (2 СБН, ПРИБ)*5 (20).

16 ряд. 12 СБН, 8 ПРИБ (28).

17 ряд. 12 СБН (1 СБН, ПРИБ)*8 (36).

18-21 ряды (4 ряда) 36 СБН (36).

22 ряд. (4 СБН, УБ)*6 (30).

23 ряд. (3 СБН, УБ)*6 (24).

24 ряд. (2 СБН, УБ)*6 (18).

25 ряд. (1 СБН, УБ)*6 (12)

Делаем убавки до закрытия отверстия.

Если глазки на фиксаторе, вставляем их между 14-м и 15-м рядами.

(расстояние между ними 2 СБН).



УШИ (две детали) 

1 ряд. 2 ВП, 6 СБН во вторую петлю (6). 

2 ряд. 6 ПРИБ (12). 

3 ряд. (1 СБН, ПРИБ)*6 (18). 

4 ряд. (2 СБН, ПРИБ)*6 (24). 

5 ряд. (3 СБН, ПРИБ)*6 (30). 

6 ряд. (4 СБН, ПРИБ)*6 (36). 

Провязываем несколько СС, отрезаем нить, оставляем 10-15 см. 

Пришиваем ушки между 17-м и 18-м рядами. Прикладываем к 

голове той стороной, где заканчивали вязание и где остался конец 

нити. Пришиваем полухлопковой или хлопковой вязальной нитью 

похожего цвета. После этого прячем конец плюшевой пряжи в 

глубину детали (с помощью крючка или иглы с большим ушком). 



ЛАПКИ + ТЕЛО 

Верхние лапки  (две детали) 

1 ряд. 2ВП, 7 СБН во вторую петлю (7). 

2-8 ряды (7 рядов) 7 СБН (7).

Складываем деталь пополам, провязываем 3 СБН (закрываем

отверстие). Не наполняем!



Задние лапки (две детали) 

1 ряд. 2 ВП, 6 СБН во вторую петлю (6). 

2 ряд. 6 ПРИБ (12). 

3-7 ряды (5 рядов) 12 СБН (12).

Тело 

8 ряд. На второй детали нить не отрезаем, вяжем цепочку из 3 ВП, 

далее 12 СБН на первой ноге, 3 СБН на цепочке, 12 СБН на второй 

ноге, 3 СБН на обратной стороне цепочки. Получилось 30 СБН (30). 

9-12 ряды. (4 ряда) 30 СБН (30).

13 ряд. (4СБН, УБ)*5 (25).

14 ряд. 25 СБН (25).

15 ряд. (3 СБН, УБ)*5 (20).

16-17 ряды (2 ряда) 20 СБН (20).

18 ряд. (8 СБН, УБ)*2 (18).

19 ряд. 18 СБН. В этом ряду ввязываем передние лапки,

прикладываем их в тех местах, где они будут крепиться, и  это место

провязываем вместе с лапой. (18).

20 ряд. 18 СБН (18).

Провязываем несколько СС, отрезаем нить, прячем в глубину детали. 



Сшиваем голову и тело. 

Наш слоник готов!  
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