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К сведению
*Предполагается, что вы владеете основными навыками 
вязания крючком, поэтому мастер-класс не включает уроков 
вязания. 
*Процесс показан достаточно подробно, но если у вас 
возникнут вопросы, я всегда окажу консультационную 
поддержку. Можно обратиться с вопросом на электронную 
почту marusya250583@yandex.ru или написать сообщение в 
социальной сети «В контакте» vk.com/id8775231
____________________________________________________

*Для создания игрушки вы можете использовать любую 
другую пряжу и подходящий к ней крючок. 
____________________________________________________

*Если нет специальных указаний, игрушка вяжется за обе 
стенки петли. Вы можете вязать так, как ВАМ УДОБНО – хоть 
замкнутыми рядами, хоть по спирали, отмечая начало ряда 
маркерной нитью.

ВНИМАНИЕ! 
Этот мастер-класс предназначен только для персонального использования. 
Все права защищены. 
Вы не имеете права копировать или продавать этот мастер-класс. 
Запрещено выкладывать его частично или полностью на любых ресурсах в 
сети интернет. При опубликовании ваших работ, выполненных с 
использованием этого мастер-класса, обязательно упоминание автора 
(Маруся Геращенко) либо ссылки на мою группу в контакте vk.com/mgknit
или магазин livemaster.ru/mgknit
Распоряжаться готовой игрушкой вы можете по своему усмотрению: 
оставить себе, подарить. Можно даже продать (запрещать не вижу 
смысла, всё равно это случается), но в этом случае обязательно 
упоминание автора разработки! Спасибо за понимание и порядочность!

mailto:marusya250583@yandex.ru
https://vk.com/id8775231
https://vk.com/mgknit
http://www.livemaster.ru/mgknit


Условные обозначения:
КА – кольцо амигуруми
вп – воздушная петля
сбн – столбик без накида
сс – соединительный столбик
пр – прибавка – 2 сбн в одну петлю
уб – убавка – 2 сбн вместе
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Необходимые материалы

*Пряжа Коттон голд (Ализе), 55% хлопок, 45% акрил, 330 м, 
100 г. Или аналоги, например, Джинс. Цвета подходящие для 
образа поросенка.
*Крючок 1,75.
*Холлофайбер для набивки.
*Две чёрных пуговицы или готовые глазки D 8-10 мм.
*Игла трикотажная.
*Прочная нить для пришивания деталей (капроновая, 
зубная, мононить и т.п.).
*Черная (коричневая) и белая нить той же толщины, что и 
основная пряжа, для оформления.
*Черная швейная нить.
*Булавки швейные.
*Ножницы.
*Клей-гель моментальный.
*По желанию: материалы для тонировки (маркер, пастель), 
украшалки.
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Что такое передняя и 
задняя полупетля?

Пока не указано другое, игрушка по умолчанию вяжется за 
обе полупетли. В тех местах, где нужно провязать деталь 
только за переднюю полупетлю или только за заднюю, я 
сделаю указание в тексте описания. 
Будьте внимательны!
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Ножки. 2 детали
1 ряд: 6 сбн в КА или ВП
2 ряд: (прибавка) - 6 раз (12) 
3-6 ряды: 12 сбн

На одной ножке нить 
обрываем и закрепляем.
На второй рабочую нить не 
обрываем, продолжаем 
вязание: делаем 3 воздушных 
петли и соединительный 
столбик во вторую ножку. 
Далее вяжем туловище по 
кругу. 

Туловище
7 ряд: 12 сбн по одной ножке, 
3 сбн по цепочке из вп, 12 сбн
по другой ножке ,3 сбн по 
цепочке из вп (30)
8 ряд: (4 сбн, пр.) - 6 раз (36)
9-16 ряды: 36 сбн
Набиваем ножки и основание 
туловища холлофайбером
17 ряд: (4 сбн, уб.) - 6 раз (30)
18 ряд: (3 сбн, уб.) - 6 раз (24)
19-20 ряды: 24 сбн

21 ряд: (2 сбн, уб.) 6 раз (18)
22 ряд: (1 сбн, уб.) 6 раз (12)
23-24 ряды: 12 сбн
Добавляем наполнитель и 
переходим к вывязыванию 
головы, набивая ее 
постепенно.

Голова
25 ряд: (пр.) - 12 раз (24)
26 ряд: (3 сбн, пр.) - 6 раз (30)
27 ряд: (4 сбн, пр.) - 6 раз (36)
28 ряд: (5 сбн, пр.) - 6 раз (42)
29 ряд: (6 сбн, пр.) - 6 раз (48)
30 ряд: (7 сбн, пр.) - 6 раз (54)
31-37 ряды: 54 сбн
38 ряд: (7 сбн, уб.) - 6 раз (48)
39 ряд: (6 сбн, уб.) - 6 раз (42)
40 ряд: 42 сбн
41 ряд: (5 сбн, уб.) - 6 раз (36)
42-45 ряд: 36 сбн
46 ряд: (4 сбн, уб.) - 6 раз (30)
47 ряд: (3 сбн, уб.) - 6 раз (24)
48 ряд: (2 сбн, уб.) - 6 раз (18)
49 ряд: (1 сбн, уб.) - 6 раз (12)
50 ряд: (уб.) - 6 раз (6)

Описание работы

Ножки+туловище+голова. 1 деталь. 
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Получившаяся деталь
должна выглядеть так
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Ручки. 2 детали
1 ряд: 6 сбн в КА или ВП
2 ряд: (2 сбн, пр.) - 2 раза (8)
3-12 ряд: 8 сбн
13 ряд: 4 убавки.
Нить закрепить, кончик 
спрятать.
Я ручки не набиваю.

Губа. 1 деталь
Вяжем поворотными рядами, 
начиная ряд с вп подъема
1 ряд: 4 сбн в КА или ВП
2 ряд: 4 пр (8)
3 ряд: 8 соедин. ст.
Оставить кончик для 
пришивания.



8

vk.com|mgknit

Пятачок. 1 деталь
1 ряд: 4 вп, начиная со 
второй от крючка петли 2 
сбн, 3 сбн в первую вп, далее 
по второй стороне цепочки 
вп, 1 сбн, пр. (8)
2 ряд: пр., 1 сбн, (пр.) 3 раза, 
1 сбн, (пр.) 2 раза (14)
3 ряд: 14 сбн за заднюю 
полупетлю
4 ряд: 14 сбн

Уши. 2 детали
1 ряд: 4 сбн в КА
2 ряд: (1 сбн, пр.) - 2 раза (6)
3 ряд: 6 пр (12)
4 ряд: (1 сбн, пр.) - 6 раз (18)
5 ряд: 18 сбн
6 ряд: (2 сбн, пр.) - 6 раз (24)
7-9 ряд: 24 сбн
10 ряд: (2 сбн, уб.) - 6 раз (18)
11-12 ряд: 18 сбн
13 ряд: (1 сбн, уб.) - 6 раз (12)
14 ряд: 12 сбн
Оставить кончик для 
пришивания.

Хвостик. 1 деталь
1 ряд: 11 вп
2 ряд: 2 сбн в каждую петлю 
цепочки.
Скрутить спиралькой. 
Оставить кончик для 
пришивания
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Сборка и оформление
Начинаем оформление. 
Намечаем булавками 
точки расположения 
глазок. Примерно на том 
уровне, где голова 
начинает сужаться 
кверху.

Прочной нитью 
выполняем утяжки 
глазниц, переносицы 
(слегка), ротика. 
Выполняя все утяжки я 
вывожу рабочую нить в 
основание шеи, под 
подбородок.
Если для вас утяжки – это 
слишком сложно, можно 
обойтись и без них. Или 
утянуть немного только 
место ротика и 
крепления глаз.

По желанию тонируем 
глазницы и ротик. Я 
делаю тонировку глазниц 
в виде треугольника. Вы 
можете сделать так, как 
вам нравится.
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Пришиваем или 
приклеиваем глазки.

Прикалываем булавками 
пятачок, выбирая для 
него то положение, какое 
вам нравится. Я делаю 
его слегка вздернутым 
кверху, курносым.
Пришиваем, не забывая 
добавить наполнителя. 
Выполняем утяжки 
ноздрей (я их вывожу к 
переносице). По 
желанию слегка 
тонируем ноздри и 
переносицу.

Прикалываем ушки и 
губу. Пришиваем. 
Пришивая губу, 
старайтесь сформировать 
улыбочку ею, чтоб 
поросенок не вышел 
грустным.
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Оформляем мордочку, исходя из собственных представлений 
о прекрасном. 
Я сделала с помощью белой нити белки глаз (вышить 
обхватывающий половину глаза стежок, нить закрепить 
рядом с глазиком капельками клея), тонкой швейной нитью 
вышила реснички, нитью потолще – бровки. Брови и щечки 
тонировала. Веснушки нарисовала коричневым маркером. 

Вы можете оформить так, как нравится вам. Например, 
реснички не вышить, а приклеить. Вышить веснушки, а не 
нарисовать. Или вовсе обойтись без веснушек, ресниц и 
румянца.
Проявите фантазию!
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Крепим  лапки на 
подвижное нитяное 
крепление. Принцип 
показан на рисунке слева 
– туловище прокалываем 
насквозь и подцепляем 
лапки, повторяем 
несколько раз. 

Лапки слегка согните, 
чтобы они не торчали в 
разные стороны. Если 
есть желание, можете 
вышить на кончиках 
перетяжку – имитацию 
копытца.

Осталось только пришить 
хвостик на его законное 
место, и поросенок готов. 
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Делитесь результатом в моей группе 
ТМ МАРУСЯ ❤ Вязаные игрушки, описания, МК:

Не забывайте упоминать меня в качестве автора при 
публикации ваших работ в сети, в том числе и на ваших 

личных страницах. 
Творите с любовью!

Ваша Маруся

https://vk.com/mgknit
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В группе Вконтакте

vk.com/mgknit или в магазине  
на Ярмарке мастеров 

livemaster.ru/mgknit представлены 
мои мастер-классы по вязанию 
этих и других очаровательных 
игрушек, которые непременно 
порадуют и детей, и взрослых. 

Наверняка, там уже есть новинки. 
Изучайте! Покупайте! Вяжите!

vk.com|mgknit

https://vk.com/mgknit
http://www.livemaster.ru/mgknit
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Чтобы быть в курсе моих рукодельных 
новостей, не пропустить 

информацию о новых мастер-
классах, онлайнах, выступлениях на 
вебинарах и конференциях, узнавать 
всё самое полезное и интересное в деле 

создания вязаных игрушек, 
вступайте в группу ТМ МАРУСЯ ❤
Вязаные игрушки, описания, МК 

и добавляйте мой магазин на 
Ярмарке мастеров 

livemaster.ru/mgknit в свой круг. 

Будем дружить!

https://vk.com/mgknit
http://www.livemaster.ru/mgknit

