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Материалы: 

 пряжа.  

Я использую 55% хлопковую пряжу, 150м на 50гр. Вы можете 

использовать любые цвета, которые вам нравятся, но вот список 

цветов, которые я использовала: 

 желтый – основной цвет, 

 голубой – спинные плавники, боковые плавники, хвост, 

 синий – полоски на теле, полоски на хвосте, полоски на боковых 

плавниках, 

 белый – глаза, 

 черный - брови, зрачки, рот, 

 зеленый – ирисы. 

 крючок 3,0 мм,  

 наполнитель (синтепон, синтепух и т.п.), 

 иглы, нитки, булавки, ножницы и т.д. 

Сокращения: 

R1 – номер ряда, 

ВП - воздушная петля, 

Сбн - столбик без накида, 

Пр. - 2сбн в одну петлю, 

Уб – убавка: одной петлей 2 сбн 

Сс - соединительный столбик, 

3в1 - 3сбн в одну петлю, 

КА - кольцо амигуруми, 

П – петля 

(6) – количество петель, которые должны получиться в конце ряда. 

(3сбн в 1, пр., сбн )* 2 – схема обозначенная в скобках повторяется 2 

раза. 

3сбн в 1 п – з сбн провязываются в одну петлю. 



 

 

Голова / Тело (1 деталь). 

Начинаем с желтой пряжи 

R1: 6 сбн в КА(6) 

R2: (3сбн в 1, пр., сбн )* 2 (12) 

R3: сбн, 3пр, 3сбн, 3пр, 2сбн (18)  

R4: 3сбн, 3 пр., 6сбн, 3 пр., 3сбн 

(24)  

R5: 5сбн, 3 пр., 9сбн, 3 пр., 4сбн 

(30) 

R6: (2сбн, пр.)* 10 (40) 

R7: (3сбн, пр.)* 10 (50) 

R8: (4сбн, пр.)* 10 (60) 

R9: (5сбн, пр.)* 10 (70) 

R10 - R14: 70сбн (70) 

R15: (13сбн, пр.)* 5 (75) 

R16: 75сбн(75) 

R17: (14сбн, пр.)* 5 (80) 

R18 - R19:80сбн (80) 

R20: (15сбн, пр.)* 5 (85) 

R21 - R25: 85сбн (85) 

R26: (15сбн, уб.)* 5 (80) 

R27: 80сбн (80) 

R28: (14сбн,уб.)* 5 (75) 

R29: 75сбн (75) 

R30: (13сбн, уб.)* 5 (70) 

R31: 70сбн (70) 

R32: (5сбн, уб.)* 10 (60) 

R33:60сбн (60) 

R34: (4сбн, уб.)* 10 (50) 

R35 - R37: 50сбн(50) 

R38: (3сбн, уб.)* 10 (40) 

R39 - R40: 40сбн 

(40) 

R41: (2сбн, 

уб.)* 10 (30) 

R42:30сбн (30) 

 

 

 

 



 

 

Набиваем наполнителем. 

 

R43: (3сбн, уб.)* 6 (24) 

R44: 24сбн (24) 

R45: (2сбн, уб.)* 6 (18) 

R46:18сбн (18) 

R47: (сбн, уб.)* 6 (12) 

R48:6сбн (6). 

Закрыть петлю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Полоски для тела (4 детали). 

Берем голубую пряжу и вяжем 4 полоски, каждая следующая 

длиннее предыдущей.  

Самая короткая полоска (1 деталь).  

R1: 20 вп, 

R2: 19 сбн. Закрыть петлю. 

Короткая полоска (1 деталь). 

R1: 30 вп, 

R2: 29 сбн. Закрыть. 

Средняя полоска (1 деталь). 

R1: 38 вп, 

R2: 37 сбн. Закрыть. 

Длинная полоска (1 деталь). 

R1: 46 вп, 

R2: 45 сбн. Закрыть. 

 



 

 

Щёки (2 детали). 

Вяжем желтой пряжей. 

R1: 6сбн в КА (6) 

R2: (3сбн в 1п., пр., сбн)*2 (12) 

R3: сбн, 3 пр., 3сбн, 3 пр., 2сбн (18) 

R4: 3сбн, 3 пр., 6сбн, 3 пр., 3сбн (24) 

R5: 5сбн, 3 пр., 9сбн, 3 пр., 4сбн (30) 

R6: (2сбн, пр.)* 10 (40) 

R7: 40сбн (40) Закрыть петлю. 

Оставить хвостик для пришивания. 

 

 

Рот и носик (3 детали). 

Носик (1деталь). 

Вяжем из желтой пряжи. 

R1: 6сбн в ка (6) 



 

 

R2: (3сбн в1, пр., сбн)*2 (12) 

R3: сбн, 3 пр., 3сбн, 3 пр., 2сбн (18) 

R4: 3сбн, 3 пр., 6сбн, 3 пр., 3сбн (24) 

R5: 5сбн, 3 пр., 9сбн, 3 пр, 4сбн (30) 

R6: (2сбн, пр.)* 10 (40) 

R7 - R9: 40сбн (40) 

Закрыть. 

 

Нижняя губа (1деталь). 

Вяжем из желтой пряжи. 

R1: 10 вп (10) 

R2: 9сбн по одной стороне цепочки и 9сбн по второй(18) 

R3: пр., 7сбн, 2 пр., 7сбн, пр (22) 

R4: 22сбн (22) 

R5: (2 пр., 9сбн)* 2 (26) 

Закрыть петлю. 



 

 

 

Рот (1 деталь). 

Вяжем из черной пряжи поворотными рядами. 

R1: 9 вп (9) 

R2: 8сбн (8) 

R3: сс, 2сбн, 2пссн, 2сбн,сс (8) Закрыть петлю. 

 



 

 

Глаз состоит из 4 элементов (2 детали). 

 

Глаз, зрачок, радужка, блики. 

Глаз ( 2 детали). 

Вяжем из белой пряжи. 

R1: 6 сбн в ка (6) 

R2: (3 сбн в 1 п., пр., сбн)* 2 (12) 

R3: сбн, 3 пр., 3 сбн, 3 пр., 2сбн (18) 

R4: 3сбн, 3 пр., 6сбн, 3 пр., 2сбн, сс (24) Закрыть петлю. 

 



 

 

Зрачок (2 детали) 

Вяжем черным цветом. 

R1: 6 сбн в ка (6) 

R2: (3 сбн в 1п, пр., сбн)* 2 (12) 

R3: сбн, 3 пр., сбн, сс (9) Закрыть петлю. 

 

Радужная оболочка ( 2детали). 

Берём зеленую пряжу. 

R1: 13 вп (13) 

R2: 12 сс(12) 

 



 

 

Блик (2 детали). 

Вяжем из белой пряжи. 

R1: 6сбн в КА, сс. 

 

Бровь (2 детали). 

Вяжем из черной пряжи 

R1: 10 вп (10) 

R2: ссн в 3 от крайнюю петлю, 2пссн, 2сбн, 3 сс (8) 

 



 

 

Хвост (1 деталь). 

Вяжем из голубой пряжи. 

R1: 15 вп (15) 

R2: 14сбн по одной и 14 сбн по второй стороне цепочки (28) 

 

R3 - R4: 28 сбн (28) 

R5: (уб, 12сбн)* 2 (26) 

R6: (уб, 11сбн)* 2 (24) 

R7: (уб, 10сбн)* 2 (22) 

R8: (уб, 9сбн)* 2 (20) 

R9: 20сбн (20) 

R10: 20сбн (20) 

 

 

 

 



 

 

Полоска для хвоста ( 2 детали). 

Вяжется синей пряжей. 

R1: 21вп 

R2: 20сбн  

 

Боковой плавник ( 2 детали). 

Вяжем из голубой пряжи. 

R1: 8 вп (8) 

R2: 7 сбн по одной и 7 сбн по второй стороне цепочки (14) 

R3: (пр., 6сбн)* 2 (16) 

R4: (пр., 7сбн)* 2 (18) 

R5 - R8: 18сбн (18) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R9: 2сбн, уб, 7сбн, уб, 5 сбн(16) 

R10: 16сбн (16) 

R11: 2сбн, уб, 6сбн, уб, 4сбн (14) 

R12: 14 (сбн 14) 

R13: 2сбн, уб, 5сбн, уб, 3сбн (12) 

R14: 12сбн (12) 

R15: 12сбн (12) Закрыть петлю. 

 

Полоска бокового плавника (2 детали – по 1 для каждого 

плавника) 

Вяжем из синей пряжи. 

R1: 27вп 

R2: 26сбн. Закрыть. 

 

 

 

 



 

 

Большой спинной плавник (1 деталь). 

Берем голубую пряжу. 

R1: 7 вп (7) 

R2:6 сбн по одной и 6 сбн по второй стороне(12) 

R3 - R7: 12сбн (12) 

R8: уб, 10 сбн(11) 

R9 - R11: 11сбн (11) 

 

R12: сбн, уб, 8сбн (10) 

R13 - R14: 10сбн (10) 

R15: сбн, уб, 7 сбн(9) 

R16 - R17: 9 сбн (9) 

R18: сбн, уб, 6сбн (8) 

R19 - R22: 8сбн (8) 

R23: 2 сбн, уб, 4 сбн (7) 

R24 - R26: 7 сбн (7) 

R27: 2 сбн, уб, 3 сбн(6) 



 

 

R28 - R29: 6 сбн (6) 

R30: уб, сбн, пропустить 1, сс. Закрыть петлю. 

 

Маленький спинной плавник ( 2 детали). 

Вяжем из голубой пряжи. 

R1: 6сбн в КА (6) 

R2: 6 пр. (12) 

R3 - R8: 12 сбн (12) 

R9: 12 сбн (12). Закрыть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сборка. 

Все детали уже готовы. Можно начинать сборку игрушки.  

Во-первых, давайте поместим тело в правильное положение – 

помним, что это овал. 

 

 



 

 

Пришиваем полоски на хвост. 

 

Не слишком плотно набиваем хвостик. 

 



 

 

Приставляем хвостик к телу и плотно пришиваем. 

 

Прикладываем полоски на тело в таком порядке от хвоста: самая 

короткая, короткая, средняя и длинная – закрепляем их на одинаковом 

расстоянии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аккуратно пришиваем. 

 

Неплотно набиваем два маленьких спинных плавника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещаем большие спинные плавники на спину возле хвоста и два 

маленьких спинных плавника – и закрепляем. 



 

 

 

Аккуратно пришиваем. 

 



 

 

Набиваем носик и пришиваем, ориентируясь по виртуальной 

центральной линии, делящей рыбку пополам. 

 

 



 

 

 

Пришейте ротик к нижней губе. 

 

Слегка набиваем деталь и пришиваем под верхней. 



 

 

 

Набиваем наполнителем щечки. 

 

Пришиваем щеки симметрично по сторонам тела. 



 

 

 

Собираем глазки. Пришиваем зрачок и затем радужную оболочку к 

глазу. 

 



 

 

Добавляем блики. 

 

Пришиваем глазки.  

 

Внимание!  

Глазки нужно разместить симметрично!  

Пришиваем брови. 



 

 

 

Пришиваем полоски к боковым плавникам. 

 



 

 

Немного набить боковой плавник и пришить по бокам рыбки, 

соблюдая симметрию. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод МК выполнен Анастасией Ильчук.  

 https://vk.com/id368720632 , группа https://vk.com/club168442889  

Электронная версия подготовлена Марией Капитоновой. 
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