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Автор мастер класса: 
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Мне будет очень приятно если под своей работой  

вы укажите имя автора описания,  

заранее спасибо))) 

 

 

Вяжем в 2 нити  



Материалы которые нам потребуются:  

Пряжа: 

ЯрнАрт Минк  

Количество пряжи: 4 мотка 

Черная нить 

крючок  № 4,5 

глазки размером 10 мм 

носик овальный  21х16 

длинная игла 

наполнитель  

ножницы 

  



Голова-тело: 

1ряд:6сбн в кольцо амигуруми  

2ряд: пр 6 раз (12) 

3ряд: (1сбн, пр) 6 раз (18) 

4ряд: (2сбн, пр) 6 раз (24) 

5ряд: (3сбн, пр) 6 раз (30) 

6ряд: (4сбн, пр) 6 раз (36) 

7-10ряд: 36 сбн по кругу 5 рядов 

11ряд: (4сбн, уб) 6 раз (30)  

12ряд: (3сбн, уб) 6 раз (24) 

13ряд: (2сбн, уб) 6 раз (18)  

14ряд: (1сбн, уб) 6 раз (18)  

Набиваем голову  

15ряд: 12сбн по кругу 

16ряд:(сбн, пр) 6 раз (18)  

17ряд: (2сбн, пр) 6 раз (24) 

18-20ряд: 24сбн по кругу 3 ряда 

21ряд: 9сбн, 6пр, 9сбн (30) 

22ряд: 9сбн, (сбн, пр)6раз, 9сбн (36) 

23-28 ряд: 36 сбн по кругу 6рядов 

28ряд: (4сбн, уб) 6 раз (30)  

29ряд: (3сбн, уб) 6 раз (24) 

Плотно набиваем туловище 

30ряд: (2сбн, уб) 6 раз (18) 

31ряд: (1сбн, уб) 6 раз (12)  

32ряд:  уб 6 раз (6)  

Стягиваем отверстие 

Делаем утяжку для глаз 

Приклеиваем глазки и носик 



Верхние лапки: 

1ряд:6сбн в кольцо амигуруми  

2ряд: пр 6 раз (12) 

3-10ряд: 12 сбн по кругу 8 рядов 

Складываем пополам и 

 провязываем 6сбн 

 

Пришиваем лапки к туловищу 

 

 

 

Нижние лапы: 

1ряд:6сбн в кольцо амигуруми  

2ряд: пр 6 раз (12) 

3ряд: (1сбн, пр) 6 раз (18) 

4ряд: (2сбн, пр) 6 раз (24) 

5 ряд: 24сбн по кругу 

6ряд: 6сбн, 6уб, 6сбн (18) 

7ряд: 3сбн, 6уб, 3сбн (12) 

8-12ряд: 12сбн по кругу 5 рядов 

Не забываем набивать  

лапки по мере вязания 

 

 

Пришиваем лапки к туловищу по кругу 

 

 



Уши:  

Вяжем поворотными рядами, каждый ряд начинаем с петли 

подъема 

1) 5 в.п., 4сбн начиная со второй петли от крючка (4) 

2-5) 4сбн 

6) 1сбн, приб, 2сбн (5) 

7-9) 5сбн 

10) приб, 3сбн, приб (7) 

11-13) 7сбн 

14) приб, 5сбн, приб (9) 

15-17) 9сбн 

18) 1 петлю пропустить, начиная с третьей от крючка 6сбн, 1 

петлю пропустить, сбн (7) 

19-21) 7сбн 

22) 1 петлю пропустить, начиная с третьей от крючка 4сбн, 1 

петлю пропустить, сбн (5) 

23-25) 5сбн 

Обвязать ухо по кругу сбн, нить закрепить и обрезать 

 

Хвостик: 

1) 6сбн в кольцо амигуруми,  

2) приб*6раз (12) 

3) (1сбн, приб)*6 раз (18) 

4) 18сбн по кругу 

Зайка готов!!! 


