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Плюшевый мишка 
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Сокращения. 

КА – кольцо амигуруми 

Сбн – столбик без накида 

Сс – соединительный столбик 

Вп – воздушная петля 

Пр – прибавка 

Уб – убавка 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

 

- Пряжа для тела Himalaya Dolphin Baby 1 моток 

- Пряжа для одежды Yarnart Jeans 1 моток 

- Безопасные глазки 16 мм 

- Наполнитель 

- Крючок №4 

- Спицы 3 мм 

- Игла для сшивания деталей 

- Ножницы 

- Украшения для одежды (кружева, бусинки, пуговички и 

т.д.) 
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Руки 

 

1. 6 сбн в КА (6) 

2. 6 пр (12) 

3-5. 12 сбн 

6.  уб, 10 сбн (11) 

7.  4 сбн, уб, 5 сбн (10) 

8.  уб, 8 сбн (9) 

9-15. 9 сбн 

16. сложить вязание пополам, провязать 4 сбн. Аналогично 

связать вторую руку. 
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Морочка 

 

1. 6 сбн в КА (6) 

2. 6 пр (12) 

3. 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 3 пр 

4. 18 сбн, вязание завершить, нить обрезать 

 

 
 

Ушки 

 

1. 6 сбн в КА вп, поворот 

2. (1 сбн, пр) 3 раза, вп, поворот 

3. (2 сбн, пр) 3 раза, вп, поворот 

4. (3 сбн, пр) 3 раза, вп, поворот 

5. 15 сбн, вязание завершить, ушки пришить 
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Ноги + тело + голова 

 

1. 6 сбн в КА (6) 

2. 6 пр (12) 

3. (1 сбн, пр) х6 (18) 

4-8. (4 ряда)  

Таким образом связать 2 ножки, на первой нить обрезать и 

спрятать, на второй ножке нить не обрываем 
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Начинаем вязать туловище 

Берем ножку на которой мы не оборвали нить и 

провязываем 2 вп и начинаем вязать тело. 

9.18 сбн по 1 ноге, 2 сбн по цепочке, 18 сбн по второй ноге, 

2 сбн по цепочке (40) 

10. ( 4сбн, пр) 8 раз (48) 

11-23. (13 рядов) 48 сбн 

24. (6 сбн, уб) х6 (42) 

25. (5 сбн, уб) х6 (36) 

26. (4 сбн, уб) х6 (30) 

27. 30 сбн 

28. (3 сбн, уб)х6 (24) 

29. В этом ряду ввязываем ручки. У меня получилось так 

5сбн, 4сбн вместе с ручкой, 8 сбн, 4 сбн с ручкой, 3сбн. 

(Если у вас не получилось, как у меня смещайте ручки в 

нужные места) 

30. (2 сбн, уб) х6 (18) 

31. 18 пр (36) 

32. (2 сбн, пр) х12 (48) 

33-42. 10рядов 48 сбн. (отсчитываем от ряда с прибавками 8 

рядов и между 8 и 9 рядами вставляем глазки и закрепляем 

их) 

43. (6 сбн, уб) х6 (42) 

44. (5 сбн, уб) х6 (36) 

45. (4 сбн, уб) х6 (30) 

46. (3 сбн, уб)х6 (24) 

47. (2 сбн, уб) х6 (18) 

48. (1 сбн, уб) х6 (12) 

49. 6 уб. Вязание завершить, отверстие стянуть, нить спятать. 
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Делаем мишке 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/  и моей группе в 

ВК https://vk.com/lana_mi_toys) 

 

https://www.instagram.com/lana_mi_toys/
https://vk.com/lana_mi_toys
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Чтобы найти меня в инстаграм просто отсканируй мою 

визитку 

 
 

 
 


