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 Данный мастер-класс не содержит уроков по вязанию крючком. 

Сложность данного описания – средняя. При продаже или 

публикации фото игрушек связанных по данному мастер-классу, 

просьба указывать автора - Елена Гусельникова.  

 С готовой игрушкой, связанной по данному МК, вы можете 

делать всё что угодно. При публикации МК в сетях интернета, 

прошу указывать автора описания Елена Гусельникова и ссылку 

на мою группу ВК, для меня это очень важно, как для автора! 

Спасибо за понимание и уважение к моему труду. 

Желаю Вам приятного вязания и лёгких петелек! 

Группа во ВКонтакте  
https://vk.com/handmade_elena_guselnikova 

 
 

 Вяжем по кругу, без петель подъема 

 Используем маркер или кусочек пряжи, чтобы отметить начало 

или конец круга 

 Альтернатива для магического кольца: сделать цепочку из 2-х 

воздушных петель, 6 сбн в первую петлю, соединить сс 

 

1. Пряжа Alize Softy, цвет 336 – 2 мотка 

2. Пряжа Alize Softy, цвет 450 – немного для антенок 

3. Пряжа YarnAtr Jeans, цвет 07 – 1 моток 

4. Пряжа YarnAtr Jeans, цвет 01 – немного для глаз 

5. Крючок 3,00 и 2,00 мм, полубусины 10 мм 
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вп – воздушная петля 

сбн – столбик без накида 

пр – прибавка 

уб - убавка 

КА – кольцо амигуруми 

сс – соединительный столбик 

 
 
Начинаем вязать сверху.  
 
Голова 
 
Оранжевая нить: 
1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: 6 пр (12) 
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
4 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
5 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 
6 ряд: (4 сбн, пр)*6 (36) 
7 ряд: (5 сбн, пр)*6 (42) 
8 ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 
9 ряд: (7 сбн, пр)*6 (54) 
10 ряд: (8 сбн, пр)*6 (60) 
11 ряд: (9 сбн, пр)*6 (66) 
12 ряд: (10 сбн, пр)*6 (72) 
13-15 ряд: 72 сбн 
Теперь мы будем вывязывать лицо нашего чудика.  
16 ряд: оранжевой 10 сбн, бежевой 5 сбн, оранжевой 1 сбн, беж. 5 сбн, 
оранж. 51 сбн (72) 
17 ряд: оранж. 8 сбн, беж. 15 сбн, оранж. 49 сбн (72) 
18 ряд: оранж. 6 сбн, беж. 19 сбн, оранж. 47 сбн (72) 
19-20 ряд: оранж. 5 сбн, беж. 21 сбн, оранж. 46 сбн (72) 
21-24 ряд: оранж. 6 сбн, беж. 21 сбн, оранж. 45 сбн (72) 
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25-29 ряд: оранж. 5 сбн, беж. 23 сбн, оранж. 44 сбн (72) 
30-35 ряд: оранж. 6 сбн, беж. 23 сбн, оранж. 43 сбн (72) 
36-37 ряд: оранж. 8 сбн, беж. 19 сбн, оранж. 45 сбн (72) 
Нить бежевого цвета отрезаем и закрепляем. 

 
38-50 ряд: 72 сбн 
 
Теперь будем вязать ноги. Нить не обрезаем, а продолжаем вязать. 
Провязываем 21 сбн, ставим маркер. 
 
Правая нога: 
 
1 ряд: 34 сбн, соединяем сс в петлю, где поставили маркер. 
2 ряд: 35 сбн, ставим маркер 
3-5 ряд: 35 сбн 
Закрепляем нить и обрезаем. 

 
 

Автор описания Елена Гусельникова https://vk.com/id58628717 
Группа во ВКонтакте https://vk.com/handmade_elena_guselnikova 

https://vk.com/id58628717
https://vk.com/handmade_elena_guselnikova


 
Левая нога: 
 
Вяжем точно также, как и правую. Нить закрепляем и обрезаем.  

 

 
 
Ноги  
Деталь-1 (2 шт) 
 
1 ряд: 10 вп, прибавка во 2-ю от крючка петлю, 7 сбн, 4 сбн в 
последнюю петлю, поворот, 7 сбн, пр в последнюю (22) 
Ставим маркер. 
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2 ряд: 2 пр, 6 сбн, 6 пр, 6 сбн, 2 пр (32) 
3 ряд: 1 сбн, пр, 7 сбн, (пр, 1 сбн)*7, пр, 6 сбн, пр, 1 сбн (42) 
4 ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 
5 ряд: (7 сбн, пр)*6 (54) 
6-10 ряд: 54 сбн 
Нить закрепить и обрезать. 
 
Деталь-2 (2 шт) 
 
1 ряд: 10 вп, прибавка во 2-ю от крючка петлю, 7 сбн, 4 сбн в 
последнюю петлю, поворот, 7 сбн, пр в последнюю (22) 
Ставим маркер. 
2 ряд: 2 пр, 6 сбн, 6 пр, 6 сбн, 2 пр (32) 
3 ряд: 1 сбн, пр, 7 сбн, (пр, 1 сбн)*7, пр, 6 сбн, пр, 1 сбн (42) 
4 ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 
5 ряд: (7 сбн, пр)*6 (54) 
Закрепить, оставить длинную нить для сшивания.  
Деталь-2 пришить к детали-1. 
 
Пяточки (следочки) 
 
Большой круг (2 шт) 
1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: 6 пр (12) 
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
Нить закрепить и обрезать. 
 
Маленькие кружочки (4 шт) 
1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: 6 пр (12) 
Нить закрепить и обрезать. 
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Пришиваем ножки и набиваем хорошо. Наши ножки должны 
смотреться немного в бок. 
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Большой палец  
 
1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: (1 сбн, пр)*3 (9) 
3-5 ряд: 9 сбн 
Закрепить и обрезать нить. 
 
Средний палец 
 
1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: (1 сбн, пр)*3 (9) 
3 ряд: 9 сбн 
4 ряд: (1 сбн, уб)*3 (6) 
5-6 ряд: 6 сбн 
Закрепить и обрезать нить. 
 
Остальные пальцы (2 шт) 
 
1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: (1 сбн, пр)*3 (9) 
3 ряд: 9 сбн 
4 ряд: (1 сбн, уб)*3 (6) 
5 ряд: 6 сбн 
На последнем пальце нить не 
обрезаем, а продолжаем 
вязание: 
 
Рука 
 
1 ряд: 3 сбн вядем по 1-ому 
пальцу, 3 сбн – по среднему, 6 
сбн – по     2-ому, 3 сбн – по 
среднему, 3 сбн – по 1-ому 
пальцу. (18) 
Ставим маркер.  
2-3 ряд: 18 сбн 
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Правая рука: 
4 ряд: 5 сбн, вяжем 
вместе 4 сбн руки и 
большого пальца, 9 
сбн (18) 
 
Левая рука:  
4 ряд: 10 сбн, вяжем 
вместе 4 сбн руки и 
большого пальца, 4 
сбн (18) 
 
 
 

!!! В следующем ряду будет 19 сбн, так как у большого пальца осталось 
непровязанные 5 сбн !!! 

 
 
 
5 ряд: 19 сбн  
6 ряд: (1 сбн, уб)*6, 1 сбн (13) 
7-16 ряд: 13 сбн 
 
Нить закрепляем, обрезаем. 
Немного набиваем ручку. 
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Пришиваем ручки на уровне 6 ряда снизу бежевого цвета. 

 
 
Антенки (2 шт) 
 
Начинаем вязать пряжей оранжевого цвета. 
1 ряд: Набираем цепочку из 12 вп, соединяем сс в кольцо 
2-3 ряд: 12 сбн 
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Меняем на белый цвет. 
4-6 ряд: 12 сбн 
Меняем на оранжевый. 
7-9 ряд: 12 сбн 
Меняем на белый. 
10-12 ряд: 12 сбн 
Меняем на оранжевый. 
13-14 ряд: 12 сбн 
15 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
16 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
17 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 
18 ряд: (4 сбн, пр)*6 (36) 
19 ряд: (5 сбн, пр)*6 (42) 
20 ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 
21-25 ряд: 48 сбн 
26 ряд: (6 сбн, уб)*6 (42) 
27 ряд: (5 сбн, уб)*6 (36) 
28 ряд: (4 сбн, уб)*6 (30) 
29 ряд: (3 сбн, уб)*6 (24) 
30 ряд: (2 сбн, уб)*6 (18) 
31 ряд: (1 сбн, уб)*6 (12) 
32 ряд: 6 уб 
Нить закрепить, обрезать и стянуть петли. Кончик нити спрятать. 
 
!!! Для того чтобы антенки не свисали, вставляем в них проволоку, 
ещё в добавок они смогут у нас гнуться !!! 
 
Глаза 
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Начинаем вязание с пряжей белого цвета. 
1 ряд: 6 сбн в КА 
Сейчас будем присоединять пряжу бежевого цвета. 
2 ряд: белой 3 пр, бежевой 3 пр (12) 
3 ряд: белой (1 сбн, пр)*3, бежевой (1 сбн, пр)*3 (18) 
 
Клеем полубусины диаметром 10 мм 
Пришиваем глазки на личико. 
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Оформляем лицо 
 
Из фетра вырезаем ротик черного и белого (зубки), клеем. 
Вышиваем брови. 
 

 

 
 

P.S. Любые вопросы по поводу МК вы можете писать мне в л/с. 
Приятного вязания!!! 

 
Буду рада видеть ваших чудиков в альбоме  
https://vk.com/album-102329024_252450902 
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