
 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЯЗАНИЮ КРЮЧКОМ 

 

 
 

@tata_memories



 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ РУКУДЕЛЬНИЦЫ! 

 

Рада приветствовать Вас в своем мастер-классе по вязанию 

зайки-Ушастика! 

Если в процессе вязания у Вас будут возникать вопросы, Вы 

можете обратиться ко мне в Директ моего профиля Инстаграм 

@tata_memories – всегда рада помочь, посоветовать, 

проконсультировать! Пишите – не стесняйтесь!) 

 

Немного о правилах использования мастер-класса: 

 данный мастер-класс не содержит уроков по вязанию и 

предполагает наличие основных навыков вязания крючком; 

 

 мастер-класс – это моя авторская работа. При распространении 

МК просьба обязательно указывать меня, как автора описания 

со ссылкой на мою страницу в Инстаграм – @tata_memories; 

 

 готовой игрушкой Вы можете распоряжаться по своему 

усмотрению. При публикации фото игрушек, связанных по 

этому мастер-классу, также указывайте, пожалуйста, автора – 

@tata_memories. 

 

Спасибо за понимание!  

 

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ВЯЗАНИЯ! 

  



 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Пряжа YarnArt JEANS оттенок 80/05 (серый/бежевый),  
01 (белый), 77 (оранжевый), 52 (зеленый) 

2. Нитки мулине или Ирис розового, черного и коричневого цветов 
для оформления мордочки. 

3. Крючок № 2 и 2,5. 
4. Наполнитель (холофайбер, синтепух). 
5. Глазки 8 мм на безопасном креплении. 
6. Сустав для крепления головы 2,5 см (по желанию) 
7. Длинная игла с большим ушком для утяжки и нитяного 

крепления. 
8. Игла для сшивания деталей игрушки. 
9. Ножницы. 
 

При использовании указанных материалов и средней плотности 
вязания игрушка получается ростом около 14 см без ушек и 27 см с 
ушками.  

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

СБН – столбик без накида 
пр – прибавка (2 СБН в одну петлю) 
уб – убавка (2 СБН вместе) 
ВП – воздушная петля 
СС – соединительный столбик 
петля смещения – это всегда первая петля ряда (вяжется, как 
СБН), но тогда вторая петля, которая идет за ней, считается уже 
первой петлей. С помощью нее мы выравниваем вязание. Петля 
смещения не входит в общий подсчёт петель по схеме. 
 
  



 

ГОЛОВА 

Начните вязать нитью основного цвета.  

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: прибавка*6 раз (12) 

3 ряд: (1 СБН, пр)*6 раз (18) 

4 ряд: (2 СБН, пр)*6 раз (24) 

5 ряд: (3 СБН, пр)*6 раз (30) 

6 ряд: (4 СБН, пр)*6 раз (36) 

7 ряд: (11 СБН, пр)*3 раза (39) 

8 ряд: (12 СБН, пр)*3 раза (42) 

9-12 ряд (4 ряда): 42 СБН (42)  

13 ряд: пр, 8 СБН, 8 пр, 7 СБН (в 

центральной петле из этих семи поставьте 

маркер – это цетнр мордочки), 8 пр, 8 СБН, 

пр, 1 СБН (60) 

14-19 ряд (6 рядов): 60 СБН (60)   

На этом этапе вставьте безопасные 

глазки между 12 и 13 рядами головы на 

расстоянии 7 СБН, ориентируясь на центр 

мордочки.  

20 ряд: (1 СБН, уб)*20 раз (40) 

21 ряд: (2 СБН, уб)*10 раз (30) 

Начните наполнять голову.  

22 ряд: (3 СБН, уб)*6 раз (24) 

23 ряд: (2 СБН, уб)*6 раз (18) 

Если вы планируете использовать сустав 

для крепления головы, вставьте одну его 

часть (диск с винтом) в голову на этом 

этапе. Если вы не используете сустав – 

пропустите этот этап и просто 

продолжите вязание.  

Перед тем, как вставлять сустав 

наполните голову до конца, очень плотно, формируя щечки.  



 

 
24 ряд: (1 СБН, уб)*6 раз (12) 

25 ряд:  убавка*6 раз (6) 

Нить обрежьте, отверстие затяните вокруг винта. Нить спрячьте. 

  
 

ОФОРМЛЕНИЕ МОРДОЧКИ 

Сначала мордочку нужно утянуть. 

Для этого необходимо отметить 

точки, через которые будете делать 

утяжку. Точки А и Б, В и Г расположены 

около глазок игрушки, точки Д и Е 

посередине мордочки между 20 и 21 

рядами. Расстояние между рядом 

стоящими точками – 1 СБН.  Введите 

нить в точку Д, выведите в точке Б 

(конец нити должен остаться виден из точки Д). Для удобства я 

буду писать точки по очереди введения-выведения иглы. Итак: Д 

– (Б – А – Д – Е – В – Г – Е – Д)*повторите 2-3 раза. Таким образом, 

вы утянули ротик игрушки, теперь нужно утянуть глазки между 



 

собой:  (A – Г – В – Б)*повторите 2 раза. Нить затягивайте.  

Выведите нить в точке Д, свяжите оба конца и спрячьте.  

Утяжка готова.  

Далее вышейте игрушке белки глаз, реснички, бровки и носик. 

Как это делаю я, можете посмотреть на видео в Инстаграм (в 

публикации с этапами МК). 

 
 

УШИ (2 штуки) 

Начните вязать нитью основного цвета крючком большего 

размера (у меня это крючок №2,5). Вяжите достаточно рыхло, 

чтобы ушко было более тяжелым. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: прибавка*6 раз (12) 

3 ряд: (1 СБН, пр)*6 раз (18) 

4 ряд: (8 СБН, пр)*2 раза (20) 

5 ряд: 1 СБН, пр, 9 СБН, пр, 8 СБН (22) 

6-9 ряд (4 ряда): 22 СБН (22)   

10 ряд: (уб, 9 СБН)*2 раза (20) 

11-13 ряд (3 ряда): 20 СБН (20) 

14 ряд: (уб, 8 СБН)*2 раза (18) 

15-17 ряд (3 ряда): 18 СБН (18) 

18 ряд: (уб, 7 СБН)*2 раза (16)  

19-23 ряд (5 рядов): 16 СБН (16) 

24 ряд: (уб, 6 СБН)*2 раза (14) 

25-29 ряд (5 рядов): 14 СБН (14) 

30 ряд: (уб, 5 СБН)*2 раза (12) 

31-37 ряд (7 рядов): 12 СБН (12) 



 

 Сложите основание ушка пополам, 

провяжите вместе 6 СБН. Нить обрежьте, 

оставьте конец для пришивания.  

Для того, чтобы ушки были менее 

«стоячими» обязательно отпарьте их 

утюгом, слегка растягивая полотно.  

 

ТУЛОВИЩЕ 

Туловище вяжется сверху вниз. 

Начните вязать нитью основного цвета. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми (6) 

Кольцо амигуруми затяните не сильно, так, чтобы в него можно 

было вставить винт от сустава. 

2 ряд: прибавка*6 раз (12) 

3 ряд: (1 СБН, пр)*6 раз (18) 

4 ряд: (2 СБН, пр)*6 раз (24) 

5 ряд: (7 СБН, пр)*3 раза (27) 

6 ряд: 3 СБН, пр, (8 СБН, пр)*2 раза, 5 СБН (30) 

7 ряд: (9 СБН, пр)*3 раза (33) 

Присоедините основание туловища к голове, надев его на винт 

сустава и закрепив заглушкой. Для того, чтобы это было легче 

сделать, проденьте сквозь голову спицу (у самого основания, прямо 

над диском сустава), и при присоединении туловища опирайтесь 

на эту спицу. 

. 

Продолжайте вязание туловища 

8 ряд: 4 СБН, пр, (10 СБН, пр)*2 раз, 6 СБН (36) 

9 ряд: (11 СБН, пр)*3 раза (39) 



 

10 ряд: 5 СБН, пр, (12 СБН, пр)*2 раз, 7 СБН (42) 

11 ряд: 12 СБН, 2 пр, 28 СБН (44) 

12 ряд: 13 СБН, 2 пр, 29 СБН (46) 

13 ряд: 14 СБН, 2 пр, 30 СБН (48) 

Если вы не используете сустав для крепления головы, пометьте 

себе прибавки в рядах 11-13 – это центр спинки игрушки. 

14-21 ряд (8 рядов): 48 СБН (48) 

22 ряд: 2 СБН, уб, (6 СБН, уб)*5 раз, 4 СБН (42) 

23 ряд: (5 СБН, уб)*6 раз (36) 

Начните наполнять туловище. 

24 ряд: 1 СБН, уб, (4 СБН, уб)*5 раз, 3 СБН (30) 

25 ряд: (3 СБН, уб)*6 раз (24) 

26 ряд: (2 СБН, уб)*6 раз (18) 

27 ряд: (1 СБН, уб)*6 раз (12) 

28 ряд: убавка*6 раз (6) 

Нить обрежьте, отверстие стяните. Нить спрячьте. 

 
  



 

НОЖКИ (2 штуки) 

Начните вязать нитью белого цвета. Наберите 6 ВП, начните 

вязать со второй петли от крючка. 

1 ряд: пр, 3 СБН, 4 СБН в одну петлю, 4 СБН (13) 

2 ряд: 2 пр, 2 СБН, 6 пр, 2 СБН, пр (22) 

3 ряд: (1 СБН, пр)*2 раза, 2 СБН,  (1 СБН, пр)*6 раз, 3 СБН, пр (31) 

Провяжите две петли смещения. 

4-6 ряд (3 ряда): 31 СБН (31) 

7 ряд: уб, 29 СБН (30) 

8 ряд: 7 СБН, 8 уб, 7 СБН (22) 

9 ряд: 7 СБН, 4 уб, 7 СБН (18) 

10 ряд: 7 СБН, 2 уб, 7 СБН (16) 

11 ряд: 7 СБН, уб, 7 СБН (15) 

Смените нить на нить основного цвета. 

12-18 ряд (7 рядов): 15 СБН (15) 

19 ряд: (3 СБН, уб)*3 раза (12) 

20 ряд: убавка*6 раз (6) 

Нить обрежьте, отверстие стяните. Нить спрячьте. 

 
РУЧКИ (2 штуки) 



 

Начните вязать нитью белого цвета.  

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: прибавка*6 раз (12) 

3 ряд: (3 СБН, пр)*3 раз (15) 

4-5 ряд: 15 СБН (15) 

6 ряд: 1 уб, 2 СБН, 1 уб, 9 СБН (13) 

7 ряд: 2 уб, 9 СБН (11) 

8 ряд: 1 уб, 9 СБН (10) 

Смените нить на нить основного 

цвета. 

9-17 ряд (9 рядов): 10 СБН (10) 

18 ряд: убавка*5 раз (5) 

Нить обрежьте, отверстие стяните. Нить спрячьте. 

 

ХВОСТИК 

Вяжите нитью белого цвета. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: прибавка*6 раз (12) 

3 ряд: (1 СБН, пр)*6 раз (18) 

4 ряд: убавка*9 раз (9) 

Нить закрепите, обрежьте, оставьте 

длинный конец для пришивания. Хвостик 

слегка набейте наполнителем. 

 



 

СБОРКА ИГРУШКИ 

Пришейте ушки к голове, располагая их у основания под углом 

друг к другу, а затем слегка прихватите между собой, чтобы 

придать им форму (смотрите фото) 

 

Ручки и ножки присоедините с помощью нитяного крепления – 

ножки между 10 и 11 рядами туловища (снизу), ручки между 23 и 

24 рядами (снизу). Как я делаю нитяное крепление лапок, можете 

посмотреть в Инстаграм-TV на моей страничке @tata_memories. 

Хвостик пришейте между 10-13 рядами туловища (снизу) 

Щечки затонируйте. Зайка готов! 

 



 

МОРКОВКА 

Начните вязать нитью оранжевого цвета.  

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: (1 СБН, пр)*3 раза (9) 

3 ряд: 9 СБН (9) 

4 ряд: (2 СБН, пр)*3 раза (12)  

5 ряд: 12 СБН (12) 

6 ряд: (3 СБН, пр)*3 раза (15) 

7 ряд: 15 СБН (15) 

8 ряд: (4 СБН, пр)*3 раза (18) 

9 ряд: 18 СБН (18) 

10 ряд: (5 СБН, пр)*3 раза (21) 

11 ряд: 21 СБН (21) 

12 ряд: (6 СБН, пр)*3 раза (24) 

13-17 ряд (5 рядов): 24 СБН (24)  

18 ряд: (2 СБН, уб)*6 раз (18) 

19 ряд: (1 СБН, уб)*6 раз (12) 

20 ряд: убавка*6 раз (6) 

Нить обрежьте, отверстие стяните. Нить спрячьте. 

Присоедините к последнему ряду нить зеленого цвета с 

помощью СС, *провяжите 20 ВП, затем снова СС в последний ряд 

основной детали. Получилась первая веточка. Провяжите от * еще 4 

раза аналогично. 

  
Нить обрежьте, закрепите, концы спрячьте. Морковь готова! 

Зайка голодным не останется!  



 

 

Спасибо, что вязали со мной! 
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