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ВНИМАНИЕ!!! 

Данный мастер-класс не содержит уроков по вязанию крючком. Сложность данного 

описания –средняя. Мастер-класс является моей авторской работой. Прошу, не 

продавать и не копировать данный мастер-класс. Мастер-класс предназначен для 

вашего личного пользования. При продаже или публикации фото игрушек 

связанных по данному мастер-классу, просьба указывать автора (Ксения Игошина). 

Спасибо за понимание и уважение к моему труду. Желаю Вам приятного вязания и 

лёгких петелек!    

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Вяжите непрерывными спиральными рядами, не присоединяйтесь в конце 

ряда соединительными столбиками и не поворачивайте работу, если этого не 

указано.  

 В начале ряда используйте маркер или нить другого цвета, что поможет 

отметить первую петлю каждого нового ряда.  

 Наполняйте наполнителем игрушку более плотно, чтобы она не потеряла 

форму 

Необходимые материалы 

 Пряжа YarnArt JEANS, цвет 03 – молоко, 70- коричневый, 07-телесный, 

 Пряжа Alize Cotton Gold цвет 110-желтый 

 Наполнитель (синтепон, холлофайбер и прочее) 

 Крючок № 2 

 Пуговичка для декора; 4 пуговицы диаметром 20мм  и 1,5 мм для крепления 

ножек и ручек 

 Игла для сшивания 

 Спицы диаметром 2,5мм (у меня круговые) 

 Сухая пастель (мягкий розовый карандаш или румяна) 

 Безопасные глазки 10 мм 

При использовании данной пряжи размер игрушки 30 см без ушей, 35 с рожками 

Условные обозначения 
 в.п.–воздушная петля  

 сбн-столбик без накида  

 сс-соединительный столбик  

 уб-убавка  

 пр-прибавка 

 

 



Схема вязания 

Голова 

1. Начинаем нитью телесного цвета. Набираем цепочку из  9 воздушных петель, 

далее во вторую петлю от крючка вяжем прибавку, 6 сбн, в последнюю петлю 

по цепочке вяжем 4 сбн, по другой стороне 

6 сбн, прибавка. Ставим маркер. 

2. 20 сбн по кругу 

3. 3 пр, 7 сбн, 3пр, 7 сбн 

4. 24 сбн без изменений по кругу 

5. 1 сбн, 5 пр, 8 сбн, 5пр, 7 сбн 

6. 36 сбн по кругу 

7. 2 сбн, 5 пр, 14 сбн, 5 пр, 10 сбн 

8. 46 сбн по кругу 

9.  8 сбн, пр, 23 сбн, пр, 13 сбн 

10. -13 ряд 48 сбн 

14. (6 сбн, уб)*6 раз (42) 

15. 42 сбн 

16. (5 сбн, уб)* 6 раз (36) 

17. (4 сбн, уб)*6 раз (30) Сменить цвет 

на основной. 

18.-27 ряд 30 сбн 

28. (3сбн, уб)*6 раз (24) 

29. (2 сбн, уб)*6 раз (18)   

30. (1 сбн, уб)*6 раз (12) 

31. 6 уб  

Отверстие закрываем. Нить закрепляем 

и обрезаем. 

Глаза располагаем между 17 и 18 

рядами на расстоянии 5 петель (считать 

по верхнему ряду). 

 

 

  



  



Рожки 

 
Начинаем коричневым цветом. 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2. Прибавки в каждую (12)  

3. (1 сбн, пр)*6 раз (18) 

4. (2 сбн, пр)*6 раз (24) 

5. -8 24 сбн без изменений 

9. (2 сбн, уб)*6 раз (18) 

10. (1 сбн, уб)*6 раз (12) Сменить цвет на молочный 

11. -20. 12 сбн 

Набиваем плотно и пришиваем между 23-25 рядами на расстоянии 2-3 петелек. 

 

 

Ушки 

 
Вяжем коричневым цветом 

1. 6сбн в кольцо амигуриму 

2.  (1 сбн, пр) *3 раза 

(9) 

3. (2 сбн, пр) * 3 (12) 

4. (3 сбн, пр) *3 (15) 

5. 15сбн 

6. (4 сбн, пр) *3 (18) 

7. 18сбн 

8. (5 сбн, пр) *3 (21) 

9. 21сбн 

10. (6сбн, пр *3 (24) 

11. -12 24сбн 

13.(6 сбн, уб) *3 (21) 

14.(5 сбн, уб) *3 (18) 

15. 15сбн 

16.(4 сбн, уб) *3 (15) 

17. (3сбн, уб) *3 (12) 

18. (1 сбн, уб) *3 ( 9) 

Ушки складываем пополам и провязываем 4сбн. Нить закрепляем и оставляем 

конец для пришивания.  Пришиваем между 20-21 рядами. 

  



 

Ножки (2 детали) 

1. Набираем цепочку из 9 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка вяжем 

прибавку, далее 6сбн, а последнюю петлю цепочку 4 сбн, по другой стороне 

6сбн, пр. 

2. 2пр, 3 сбн, пр, 2 сбн, 4 пр, 2 сбн, пр, 3 

сбн, 2 пр (30 сбн) 

3. 2 пр, 2 сбн, пр, 5 сбн, пр, 2 сбн, 3 пр, 

2 сбн, пр, 5 сбн, пр, 2 сбн, пр, 1 сбн, 2 

пр (42 сбн) 

4. 42 сбн по кругу за зпп 

5. – 6 ряд 42 сбн,  

7.15 сбн, 6 уб, 15сбн (36) 

8. 36 сбн 

9.13 сбн, 6 уб, 12 сбн (30) 

10. 30 сбн 

11. 10сбн, 6 уб, 8 сбн (24) 

12. Сменить цвет на основной и 

провязать 24 сбн за зпп 

13- 30 ряд 24 сбн 

31. (3 сбн, пр)* 6 раз (30) 

32. (4 сбн, пр) * 6 раз (36) 

33.-38 ряд 36 сбн 

39. (4 сбн, уб) * 6 раз (30) 

40. (3 сбн, уб)* 6 раз (24) 

41. (2 сбн, уб) * 6 раз (18) 

42. (1 сбн, уб) * 6 раз (12) 

43. 6 убавок  

Закрыть отверстие и спрятать нить в изделии.  

Внимание! Ножки наполняем 

достаточно плотно, кроме верхней 

части. Чтобы во время крепления 

(пуговичное) ножки хорошо сели 

на тело и равномерно прилегали. 

Крепим их между 15 и 16 рядами. 

Используем поговички диаметром 

20 мм.  

 

 

 



Тело 
1. 6 в кольцо амигуруми 

2.  Прибавки в каждую петлю (12) 

3. (1 сбн, пр) *6 раза (18) 

4. (2 сбн, пр) * 6 (24) 

5. (3 сбн, пр) *6 (30) 

6. (4 сбн, пр) *6 (36) 

7. (5 сбн, пр) *6 (42) 

8. (6 сбн, пр) *6 (48) 

9. (7 сбн, пр) *6 (54) 

10. (8 сбн, пр) *6 (60) 

11. (9 сбн, пр) *6 (66) 

12. -25 ряд 66 сбн 

26. (9 сбн, уб) *6 (60) 

27. -28 60 сбн 

29. (8 сбн, уб) *6 (54) 

30. 54 сбн 

31. (7 сбн, уб) *6 (48) 

32. 48 сбн 

33. (6 сбн, уб) *6 (42) 

34. 42 сбн 

35. (5 сбн, уб) *6 (36) 

36. (4 сбн, уб) *6 (30) 

37. (3 сбн, уб) *6 (24) 

38. (6 сбн, уб) *3 (21) 

39-50 ряд 21 сбн. 

Нить закрепить и оставить конец для пришивания.  \ 

 

Ручки (2 детали) 

Начинаем вязать телесным цветом 

1 . 6 в кольцо аминуруми 

2. прибавки в каждую петлю  (12) 

3. – 6 ряд 12 сбн, сменить цвет 

7.-30 ряд 12 сбн 

31. 6 убавок 

Закрыть отверстие. Нить спрятать в изделии. Крепим ручки с помощью пуговичек 

диаметром 10 мм между 35 и 36 рядом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема вязания свитера. 

Набираем на спицы 30 петель + 2 кромочные. 

Я вязала на круговых спицах, так как мне это удобнее, и легче примерять на 

готового жирафа свитерок для определения нужной ширины  и длины рукавов, а 

также ширины и длины самого 

свитера. 

1 ряд: кромочная, 5 лицевых, накид, 

изнаночная, накид, 3 лицевых, 

накид, изнаночная, наикд, 10 

лицевых, накид, изнаночна, накид, 

накид, 3 лицевых, накид, 

изнаночная, накид, 5 лицевых, 

кромочная. 

2 ряд: переворачиваем изделие 

изнаночной стороной к себе и вяжем  

Кромочная, 6 изнаночных, 

изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 

изнаночных, изнаночная, лицевая, 



изнаночная, 10 изнаночных, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 изнаночных, 

изнаночная, лицевая, изнаночная, 5 изнаночных, кромочная. 

То есть, все накиды вяжем изнаночными, а 

петли которые были в  первом ряду 

изнаночными провязываем лицевыми.  

3 ряд: Кромочная, 6 лицевых, накид, 

изнаночная, накид,  5 лицевых, накид, 

изнаночная, накид, 12 лицевых, накид, 

изнаночная, накид, 5 лицевых, накид, 

изнаночная, накид, 6 лицевых, кромочная. 

4 ряд: вяжется по аналогии второго 

5 ряд: кромочная, 7 лицевых, накид, 

изнаночная, накид, 7 лицевых, накид, 

изнаночная, накид, 14 лицевых, накид, 

изнаночная, накид, 7 лицевых, накид, 

изнаночная, накид, 7 лицевых, кромочная 

6 ряд: по аналогии 2 и 4 ряда 

7 ряд: продолжаете вязать по узору, пока не получите нужную ширину рукава. (У 

меня получилось 22 петельки.)  

Как только достигните нужной ширины рукава можно снять петельки рукавов на 

контрастную нить и продолжить вязание, пока не достигните нужной  ширины и 

длины самого свитера ( у меня ширина свитера получилась 68 петель). Затем 

вернуться к рукавам и провязать не достающие ряды. Я, сразу закрыла петли рукава 

и продолжила вязание.  

 

 

 

 


