
 

 

Зайка  
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Материалы 

 

- Пряжа Alize Softy для тела вязать будем в две нити, берѐм 

пряжу с запасом 3-4 моточка 

- кто боится softy, можно заменить на dolphin beby тоже 

берите с запасом 2 моточка 

- Пряжа для одежды трѐх цветов, я буду вязать из джинса 

- крючок 4 мм для тела 

- спицы 2,5 мм для одежды 

- наполнитель 

- глазки 14 мм 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 

Ка – кольцо амигуруми 

Сбн – столбик без накида 

Пр - прибавка 

Уб – убавка 

Ссн – столбик с накидом 

\/ - вяжем в одну петлю предыдущего ряда 1 ссн, вп, 1 ссн 

Лиц. – личевая петля 

Изн. – изнаночная петля 

\/ - накид, лицевая петля, накид 
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Ручки 

 

1. 6 сбн в ка 

 

2. 6 пр (12) 

 

3. 5 рядов по 12 сбн 

 

4. (Уб, 4 сбн) 2 раза (10) 

 

5. 5 рядов по 10 сбн  

 

6. (Уб, 3 сбн) 2 раза 8 

 

7. 5 рядов по 8 сбн 

 

Ручку набиваем не плотно, складываем вязание пополам и 

провязываем 4 сбн 

 

Вязание завершить, нить спрятать. Аналогичным образом 

связать вторую ручку. 
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Ушки (для вислоухой зайки) 

 

Вяжем поворотными рядами, в конце каждого ряда делаем вп  

 

1. Набираем 5 вп, со второй от крючка петли вяжем 4 сбн 

 

2. Пр, 2 сбн, пр (6) 

 

3. Пр, 4 сбн, пр (8) 

 

4. Пр, 6 сбн, пр (10) 

 

5. Пр, 8 сбн, пр (12) 

 

6. Пр, 10 сбн, пр (14) 

 

7. 5 рядов по 14 сбн 

 

8. Уб, 10 сбн, уб (12) 
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9. 3 ряда по 12 сбн 

 

10. Уб, 8 сбн, уб, (10) 

 

11. 3 ряда по 10 сбн 

 

12. Уб, 6 сбн, уб (8) 

 

13. 3 ряда по 8 сбн 

 

14. Уб, 4 сбн, уб (6) 

 

Обвязать деталь по кругу. Второе ушко вяжем так же 

 

 
 

Ушки (для прямоухой зайки) 

 

1. 6 сбн в ка 

2. 6 пр (12) 

3. (1 сбн, пр) 6 раз (18) 
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4. (2 сбн, пр) 6 раз (24) 

5-6. 24 сбн  

7. (2 сбн, уб) 6 раз (18) 

8-9. 18 сбн  

10. (1 сбн, уб) 6 раз (12) 

11-12. 12 сбн  

13. Сложить вязание пополам и провязать 6 сбн. Вязание 

завершить. Ушки пришить к голове 

 

 
 

Хвостик 

 

1. 6 сбн в ка 

 

2. 6 пр (12) 

 

3. 12 сбн 

 

Вязание завершить. 
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Ножки 

 

1. 6 сбн в ка 

 

2. 6 пр (12) 

 

3. (1 сбн, пр) 6 раз (18) 

 

4. 18 сбн 

 

5. 2 уб, 6 сбн, 2 пр, 6 сбн (18) 

 

6. 18 сбн 

 

7. 2 уб, 6 сбн, 2 пр, 6 сбн (18) 

 

8. 18 сбн 

 

Таким же образом связать вторую ножку, на второй ножке нить 

не обрываем.  
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Голова и тело вяжутся одной деталью 

 

Берѐм ножку на которой не обрывали нить и продолжаем 

вязать 

 

1. 1 сбн, 3 вп и берѐм вторую ножку и провязываем по второй 

ножке 18 сбн, 3 сбн по цепочке, 17 сбн по первой ножке, 3 сбн 

по цепочке из вп (42) 
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2. (6 сбн, пр) 6 раз (48) 

 

3-9. 48 сбн 

 

10. (10 сбн, уб) 4 раза (44) 

 

11. 44 сбн  

 

12. (9 сбн, уб) 4 раза (40) 

 

13. 40 сбн 

 

14. (8 сбн, уб) 4 раза (36) 

 

15. 36 сбн 

 

16. (7 сбн, уб) 4 раза (32) 

 

17. 33 сбн 

 

18. (6 сбн, уб) 4 раза (28) 
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19. 28 сбн 

 

20. (5 сбн, уб) 4 раза (24) 

 

21. В этом ряду ввязываем ручки, у меня получилось так: 7 сбн, 4 

сбн вместе с ручкой, 8 сбн, 4 сбн вместе с ручкой, 1 сбн (если у вас 

не получается как у меня, смещайте ручки в нужные места) 

 
22. (2 сбн, уб) 6 раз (18) 

 

23. (1 сбн, уб) 6 раз (12) 

 

24. 12 пр (24) 

 

25. 24 пр (48) 
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26-36. 48 сбн  

 

Между 33 и 34 рядами вставляем и закрепляем глазки на 

расстоянии 7 сбн 

 

37. (6 сбн, уб) 6 раз (42) 

 

38. (5 сбн, уб) 6 раз (36) 

 

39. (4 сбн, уб) 6 раз (30) 

 

40. (3 сбн, уб) 6 раз (24) 

 

41. (2 сбн, уб) 6 раз (18) 

 

42. (1 сбн, уб) 6 раз (12) 

 

43. 6 уб, отверстие стянуть, нить спрятать 
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Оформляем нашу зайку 

 

Делаем утяжку мордочки 

Вводим иглу между 30 и 31 рядами и выводим под правым 

глазом, отступаем в сторону 1 сбн вводим иглу и выводим в 

районе шеи, отсупаем в сторону 1 сбн вводим иглу и выводим под 

левым глазом, отступаем 1 сбн вводим иглу и выводим снова в 

районе шеи. Стянуть и повторить еще раз. Нить закрепить и 

спрятать. Вышиваем носик. (Видно утяжки, а так же одежду для 

мишки крючком и спицами можно посмотреть в моем профиле в 

инстаграм https://www.instagram.com/lana_mi_toys/ 

 

Затем мы вышиваем носик 



[Введите текст] 

Автор описания Ильинова Ирина https://www.instagram.com/lana_mi_toys/ Данный 

мастер-класс предназначен исключительно для вашего личного пользования 
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Платье для зайки спицами 

 
Как всегда вяжем регланом сверху 

 

Условные обозначения 

 

Лиц. - лицевая петля 

 

Изн. - изнаночная петля 
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\/ - накид, лицевая петля, накид  

 

Не забываем про кромочные петли. В начале ряда просто 

снимаем петлю, в конце провязываем как изнаночную) 

 

Набираем на спицы 40 петель + 2 кромочные 

 

1. 40 изн. 

 

2. 6 лиц, \/, 6 лиц, \/, 12 лиц, \/, 6 лиц, \/, 6 лиц (48) 

 

3. 48 изн 

 

4. 7 лиц, \/, 8 лиц, \/, 14 лиц, \/, 8 лиц, \/, 7 лиц (56) 

 

5. 56 изн 

 

6. 8 лиц, \/, 10 лиц, \/, 16 лиц, \/, 10 лиц, \/, 8 лиц (64) 

 

7. 64 изн 

 

8. 9 лиц, \/, 12 лиц, \/, 18 лиц, \/, 12 лиц, \/, 9 лиц (72) 

 

9. 72 изн 

 

10. 10 лиц, \/, 14 лиц, \/, 20 лиц, \/, 14 лиц, \/, 10 лиц (80) 

 

11. 80 изн 

 

12. 11 лиц, 18 закрыть, 22 лиц, 18 закрыть, 11 лиц (44) 
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13. 11 изн, 4 набрать, 22 изн, 4 набрать, 11 изн (52) 

 

14. 52 лиц 

 

15. 52 изн 

 

16. Меняем цвет нити и вяжем (1 лиц, накид) до конца ряда. 

Перед кромочной петлей в конце ряда накид не делаем (103) 

 

Дальше вяжем поворотными рядами до желаемой длины.  

 

После того как закрыли петли в последнем ряду, оставляем 

нить подлиннее. Этой нитью мы сшиваем платье до того 

момента чтобы наше платье снималось 

 

Низ и верх платья можно обвязать крючком по желанию 

 

Если подол платья закручивается, его надо отпарить 

 

Декорируем платье по своему вкусу. У меня шнурочек из 

воздушных петель, продеваю я его в дырочки образовавшиеся 

после накидов  

 

Застежку для платья тоже делаем на своѐ усмотрение 

(пуговичка, липучка, кнопочка и и. д.) 

 

Если вы вяжете мальчика, то вяжите по такой же схеме, 

только делаем коротенькую кофточку, а не платье 

 

Платье для зайки крючком 
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Набираем 42 вп, со второй от крючка петли вяжем: 

 

1. 6 ссн, \/, 6 ссн, \/, 12 ссн, \/, 6 ссн, \/, 6 ссн, 2 вп, поворот 

(48) 

 

2. 7 ссн, \/, 8 ссн, \/, 14 ссн, \/, 8 ссн, \/, 7 ссн, 2 вп, поворот 

(56) 

 

3. 8 ссн, \/, 10 ссн, \/, 16 ссн, \/, 10 ссн, \/, 8 ссн, 2 вп, 

поворот (64) 

 

4. 9 ссн, \/, 12 ссн, \/, 18 ссн, \/, 12 ссн, \/, 9 ссн, 2 вп, 

поворот (72) 

 

5. 10 ссн, 4 вп, 16 петель пропускаем, 20 ссн, 4 вп, 16 петель 

пропускаем, 10 ссн 2 вп, поворот (48) 

 

6. (1 ссн, пр) вяжем до конца ряда (72) 

 

Соединяем вязание в круг и вяжем круговыми рядами до 

желаемой длины по 72 ссн. 
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Делаем застежку для платья и декорируем по своему вкусу 

 

Спасибо, что вязали со мной 

Всем ровных петелек и приятного 

вязания 

Жду всех у себя в инстаграм 

https://www.instagram.com/lana_mi_toys/ 


