
 
 

 

 

 

 



 
 
 

Внимание!!! 

Данный мастер-класс не 

содержит уроков по 

вязанию крючком. 

Сложность данного 

описания – средняя. Для 

вязания по данному мастер-

классу необходимы 

основные навыки вязания 

крючком. Мастер-класс 

является моей авторской разработкой. Мастер-класс 

предназначен только для вашего личного использования. 

При продаже или публикации фото игрушек, связанных по 

данному мастер-классу, просьба указывать автора 

(Райская Светлана). 

 

Светлана Райская https://vk.com/id108806024  

Группа ВКонтакте https://vk.com/public169932556  

Инстаграм https://www.instagram.com/kopilochkamk/

 

https://vk.com/id108806024
https://vk.com/public169932556
https://www.instagram.com/kopilochkamk/


 
 

Список материалов: 

1. Пряжа "YarnArt Jeans" полухлопок 50г / 160м, цвета: 

- 70 молочный шоколад, расход 0,5 мотка 

- 07 бежевый, расход 0,5 мотка 

- 76 светлая бирюза, расход 0,5 мотка 

2. Немного белого, светло-розового и светло-желтого для розочек 

3. Немного черной нити для оформления мордашки 

4. Крючок №2, игла для сшивания деталей, ножницы 

5. Наполнитель - холлофайбер 

6. Безопасные глазки или полубусины диаметром 10 мм 

 

Рост готовой игрушки при использовании указанных материалов 

– около 15 см. 

Условные обозначения: 

КА – кольцо амигуруми 

сбн – столбик без накида 

вп – воздушная петля 

приб – прибавка 

уб – убавка 

сс – соединительный столбик 

(…) – число в скобках означает количество петель в 

ряду 

(…)*х – повторить Х раз указанное в скобках 

пссн - полустолбик с накидом 

 

 



 
 

Основа для игрушки: 

Вяжем пряжей цвета светлая бирюза. 

1 ряд: 6сбн в КА 

2 ряд: 6приб (12) 

3 ряд: (1сбн, приб)*6 (18) 

4 ряд: (2сбн, приб)*6 (24) 

5 ряд: (3сбн, приб)* 6 (30) 

6 ряд: (4сбн, приб)*6 (36) 

7 ряд: 36сбн за заднюю стенку петли 

8 ряд: (5сбн, приб)*6 (42) 

9 – 11 ряд: 42сбн (3 ряда) 

12 ряд: (6сбн, приб)*6 (48) 

13 – 15 ряд: 48сбн (3 ряда) 

16 ряд: (7сбн, приб)*6 (54) 

17 – 19 ряд: 54сбн (3 ряда) 

20 ряд: (8сбн, приб)*6 (60) 

21 – 22 ряд: 60сбн (2 ряда) 

Меняем на пряжу цвета молочный шоколад. 



 
 

23 ряд: 60сбн за заднюю стенку петли 

24 – 29 ряд: 60сбн (6 рядов) 

30 ряд: (8сбн, уб)*6 (54) 

31 – 32 ряд: 54сбн (2 ряда) 

33 ряд: (7сбн, уб)*6 (48) 

34 – 36 ряд: 48сбн (3 ряда) 

37 ряд: (6сбн, уб)*6 (42) 

38 – 40 ряд: 42сбн (3 ряда) 

Если вы используете безопасные глазки, крепим их между 37 - 38 

рядами. Примерное расстояние между глазками 6 столбиков. 

41 ряд: (5сбн, уб)*6 (36) 

42 – 44 ряд: 36сбн (3 ряда) 

45 ряд: (4сбн, уб)*6 (30) 

46 ряд: (3сбн, уб)*6 (24) 

47 ряд: (2сбн, уб)*6 (18) 

48 ряд: (1сбн, уб)*6 (12) 

49 ряд: 6уб 

Основу набиваем. Отверстие зашиваем. 



 
 

Возвращаемся к 7 ряду, где мы провязывали за заднюю стенку 

петли и присоединяем нить цвета светлая бирюза. Провязываем 

1 ряд сбн за переднюю стенку петли по кругу. 

 

Возвращаемся к 23 ряду, где мы провязывали за заднюю стенку 

петли и присоединяем нить цвета светлая бирюза. Провязываем 

1 ряд пссн за переднюю стенку петли по кругу. 



 
 

Рожки (2 детали): 

Вяжем пряжей бежевого цвета. 

1 ряд: 6сбн в КА 

2 ряд: 6сбн 

3 ряд: (1сбн, приб)*3 (9) 

4 - 5 ряд: 9сбн (2 ряда) 

6 ряд: 3сбн, 3приб, 3сбн (12) 

7 - 8 ряд: 12сбн (2 ряда) 

Рожки слегка набить. Оставить нить для пришивания. 

 

Мордочка: 

Вяжем пряжей бежевого цвета. 

1 ряд: набираем цепочку из 6вп. Начинаем 

вязать со второй петли от крючка: приб, 3сбн, 



 
 

4сбн в последнюю петлю цепочки, по другой 

стороне цепочки: 3сбн, приб (14) 

2 ряд: приб, 5 сбн, 2приб, 5сбн, приб (18) 

3 ряд: (2сбн, приб)*6 (24) 

4 - 5 ряд: 24сбн (2 ряда) 

Отрезаем нить, оставляя длинный конец для 

пришивания. 

 

Ушки (2 детали): 

Вяжем пряжей цвета молочный шоколад. 

1 ряд: 6сбн в КА 

2 ряд: 6приб (12) 

3 ряд: (1сбн, приб)*6 (18) 

4 – 7 ряд: 18сбн (4 ряда) 

8 ряд: (1 сбн, уб)*6 (12) 



 
 

Ушки не набивать. Сложить пополам и провязать 6сбн за обе 

петли. Оставить длинную нить для пришивания. Основание ушка 

сложить пополам и сшить как показано на фото. 

 

 



 
 

Верхние лапки (2 детали): 

Начинаем вязать пряжей бежевого цвета. 

1 ряд: 6сбн в КА 

2 ряд: 6приб (12) 

3 ряд: (2сбн, приб)*4 (16) 

4 ряд: 16сбн за заднюю стенку петли 

5-6 ряд: 16сбн (2ряда) 

Меняем на пряжу цвета молочный шоколад. 

7 – 21 ряд: 16сбн (15 рядов) 

22 ряд: (2сбн, уб)*4 (12) 

23 – 24 ряд: 12сбн 

Лапки набиваем, складываем пополам и соединяем 6сбн за обе 

петли. Вторая лапка вяжется аналогично. 



 
 

Ручка для кружки: 

Вяжем пряжей цвета светлая бирюза. 

1 ряд: 6сбн в КА 

2 ряд: (1сбн, приб)*3 (9) 

3 ряд: (2сбн, приб)*3 (12) 

4 – 24 ряд: 12 сбн (21 ряд) 

25 ряд: (2сбн, уб)*3 (9) 

26 ряд: (1сбн, уб)*3 (6) 

Ручку не набиваем. Оставить нить для пришивания. 

 

  

 

 



 
 

Сборка и оформление: 

К голове пришьем мордочку. Пришиваем по центру нижней части 

головы, под глазками, примерно между 36 - 37 (верхняя 

граница) и 28 - 29 (нижняя граница) рядами. Во время 

пришивания, когда останется небольшое 

отверстие, наполним мордочку холлофайбером и зашьем до 

конца. 

 

 

Рожки пришиваем между 47 и 43 рядами, расстояние между ними 

4 ряда, предварительно закрепив булавками. 

Рожки должны располагаться симметрично. 

  

 



 
 

 

Затем, пришиваем ушки, закрепив их предварительно булавками. 

Ушки должны располагаться симметрично. Пришиваем ушки 

примерно между 40 - 41 рядами головы, на ряд ниже рогов. 

 



 
 

По бокам туловища пришиваем верхние лапки, закрепив их 

предварительно булавками. 

  

 Сбоку пришиваем ручку для кружки. 



 
 

Белой нитью вышиваем белки у глаз. Нитью цвета молочный 

шоколад вышиваем ноздри. Бежевой нитью вышиваем брови. 

  

Розочки (3 штуки): 

Набираем 14вп и с 4вп вяжем по схеме (схема взята из 

интернета). 

 

Ссылка на подробную схему:  

 https://kryuchkom.ru/malenkaya-rozochka-s-listikom-kryuchkom/ 

 

 

https://kryuchkom.ru/malenkaya-rozochka-s-listikom-kryuchkom/


 
 

 

Украшаем нашего бычка розочками. 

 

  



 
 

 

 

  


