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Мастер-класс
Необходимые материалы:
1. Пряжа акрил (300м/100г): жёлтый - 40 г,  

голубой – 20 г. светло-желтый - 10 г, светло-
коричневый - 40 г, 
темно-коричневый - 5 г,

2. Крючок №2
3. Проволока тонкая и более жесткая.
4. Фетр: белый, синий, голубой, черный
5. Накладные ресницы - 2 шт.
6. Плотный картон
7. Игла с широким ушком для сшивания деталей
8. Холлофайбер
9. Прозрачный клей «Момент»
10. Декоративные украшения для горшочка 

(по желанию)

Условные обозначения:
Вп - воздушная петля
СС - соединительный столбик
Сбн - столбик без накида
Ссн - столбик с накидом
Пр - прибавка (провязать 2 сбн в 1 петлю)
Уб - убавка (провязать 2 сбн вместе) 
* - повторить указанное число раз Число в скобках в конце 
каждого ряда описания показывает, сколько должно быть 
петель в этом ряду.
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Мастер-класс
Голова (жёлтой нитью)

1 ряд: набрать 2 вп и провязать во 
вторую петлю от крючка 6 сбн

Продолжать вязать по кругу.
2 ряд: пр*6 (12)
3 ряд: (сбн. пр)*6 (18)
4 ряд: (2 сбн. пр)*6 (24)
5 ряд: (3 сбн. пр)*6 (30)
6 ряд: (4 сбн. пр)*6 (36)
7 ряд: (5 сбн, пр)*6 (42)
8 ряд: (6 сбн. пр)*6 (48)
9-10 ряд: 48 сбн
11 ряд: (7 сбн. пр)*6 (54)
12-13 ряд: 54 сбн
14 ряд: (8 сбн. пр)*6 (60)
15 ряд: 60 ряд

16 ряд: 10 сбн. (за переднюю половинку петли: 2 сбн 
в 1 петлю)* 10, 20 сбн, (за переднюю половинку 
петли: 2 сбн в 1 петлю)* 10, 10 сбн (80)

17-21 ряд: 10 сбн. 20 сбн. 20 сбн. 20 сбн, 10 сбн (80)
22 ряд: 10 сбн, (уб)* 10, 20 сбн, (уб)* 10, 10 сбн (60)
23 ряд: (4 сбн. уб)*10 (50)
24 ряд: (3 сбн. уб)*10 (40)
25 ряд: (2 сбн. уб)*10 (30)
26 ряд: (сбн. уб)*10 (20)
Плотно набить, сформировав щёчки.
27 ряд: уб до конца

Закончить сс. Нить обрезать и спрятать.
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Мастер-класс
Нижняя часть туловища 
(начать жёлтой нитью)

1 ряд: набрать 2 вп и провязать 
во вторую петлю от крючка 
6 сбн. 

Продолжать вязать по кругу.
2 ряд: пр*6 (12)
3 ряд: (сбн. пр)*6 (18)
4 ряд: (2 сбн. пр)*6 (24)
5 ряд: (3 сбн. пр)*6 (30)
6 ряд: (4 сбн. пр)*6 (36)
7 ряд: (5 сбн. пр)*6 (42)
8 ряд: (6 сбн. пр)*6 (48)
9 ряд: (7 сбн. пр)*6 (54)
10 ряд: 54 сбн
11 ряд: (8 сбн. пр)*6 (60)
12 ряд: 60 сбн

Сменить нить на коричневую.
13-19 ряд: 60 сбн
Постепенно набивать.
Сменить нить на жёлтую.
20ряд: (8 сбн. уб)*6 (54)
21 ряд: (7 сбн. уб)*6 (48)
22-23 ряд: 48 сбн
24ряд: (6 сбн. уб)*6 (42)
25 ряд: 42 сбн
Сменить нить на коричневую.
26ряд: (5 сбн. уб)*6 (36)
27-28ряд: 36 сбн
29ряд: (4 сбн. уб)*6 (30)
30 ряд: 30 сбн
Сменить нить на желтую.
31 ряд: 30 сбн
32ряд: (3 сбн. уб)*6 (24)
33-34ряд: 24 сбн

Сменить нить на коричневую.
35ряд: (2 сбн. уб)*6 (18)
36ряд: 18 сбн
Сменить нить на темно-коричневую.
3 7 ряд: 18 сбн
38 ряд: (сбн. уб)*6 (12)
39 ряд: уб*6 (6)

Закончить сс. Нить обрезать и спрятать.
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Мастер-класс
Верхняя часть туловища
(начать желтой нитью)

1 ряд: оставить нить для пришивания, набрать 2 вп
и провязать во вторую петлю от крючка 6 сбн

Продолжать вязать по кругу. 
2 ряд: пр*6 (12)
3 ряд: (сбн. пр)*6 (18)
4 ряд: (2 сбн. пр)*6 (24)
5 ряд: (3 сбн. пр)*6 (30)
6 ряд: (4 сбн. пр)*6 (36)
7 ряд: (5 сбн. пр)*6 (42)
8 ряд: 42 сбн
9 ряд: (5 сбн. уб)*6 (36)
10 ряд: 36 сс
Сменить нить на светло-желтую.
11 ряд: за переднюю половинку петли: (2 сбн. пр)* 12 (48)

12 ряд: (3 сбн. пр)* 12 (60)
13-15 ряд: 60 сбн
16 ряд: (3 сбн. уб)*12 (48)
17 ряд: (2 сбн, уб)*12 (36)
18 ряд: (4 сон. уб)*6 (30)
19 ряд: (3 сбн, уб)*6 (24) 
20 ряд: (2 сбн, уб)*6 (18) 
Набить.
21 ряд: (сбн. уб)*6 (12)
22 ряд: убавка до конца Закончить сс. 
Оставить нить для пришивания. Пришить к туловищу.

Пришить голову.
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Мастер-класс

Подошва: (голубой нитью)
1 ряд: набрать 10 вп. провязать, начиная со второй петли 

от крючка. 8 сбн, 3 сбн в 1 петлю, продолжать вязать 
на другой стороне цепочки 7 сбн, пр (20) Продолжать вязать по кругу.

2 ряд: пр, 7 сбн, пр*3, 7 сбн. пр*2 (26)
3 ряд: сбн, пр, 7 сбн, (сбн, пр)*3, 7 сбн, (сбн. пр)*2 (32)
Закончить сс. Нить обрезать.
Обвести деталь на картон.
Верх: (голубой нитью)
1-3ряд: вязать как подошву
4-5 ряд: 32 сбн
Закончить сс. Нить не обрывать.
Соединение деталей башмачка:
Приложить изнаночными сторонами внутрь друг к другу верх 
и подошву, так чтобы башмачок оказался повернут к вам подошвой, и провязать сбн 
через оба полотна по кругу. Предварительно вставить вырезанный картон и набить.

Башмачки + Ноги (2 шт)
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Мастер-класс
Нога (начать голубой нитью)

1 ряд: оставить нить для пришивания, 
набрать 2 вп и провязать во вторую 
петлю от крючка 6 сбн.

Продолжать вязать по кругу.
2 ряд: пр*6 (12)
3 ряд: за заднюю половинку петли 12 сбн
4 ряд: 12 сбн
5 ряд: (2 сбн, уб)*3 (9)
6 ряд: 9 сс
7 ряд: 9 сбн
8 ряд: (2 сбн. пр)*3 (12)
Постепенно набивать.
9 ряд: 12 сбн
10 ряд: 12 сс
11 ряд: 12 сбн
12 ряд: (3 сбн. пр)*3 (15)

Сменить нить на светло-коричневую.
13 ряд: за заднюю половинку петли (сбн, уб)*5 (10)
14-15 ряд: 10 сбн
16 ряд: 2 сбн в заднюю полупетлю 15-го ряда, 2сбн, (2 ссн в 1 петлю) 

2 раза, 3 сбн, 1сбн в заднюю полупетлю 15-го ряда
17 ряд: 2 сбн в переднюю полупетлю 15-го ряда, 2 сбн в 16-ый как обычно, 

(2 ссн вместе)*2, 3 сбн, 1 сбн в переднюю полупетлю 15-го ряда
18 ряд: 2 сбн в заднюю  полупетлю 17-го ряда, 7сбн, 1сбн в заднюю 

полупетлю 17-го ряда (10)
19 ряд: 2 сбн в переднюю полупетлю 17-го ряда, 7сбн, 1сбн в переднюю 

полупетлю 17-го ряда (10)
20-23: 10 сбн.
Закончить сс. Оставить нить для пришивания.
Вернуться к голубой нитке в 13 ряду и провязать по кругу сбн. Закончить 
сс. Нить обрезать и спрятать. Пришить ноги к ботинкам.

Пришить ноги к туловищу

Нить не обрывать, оставив перед вязанием 
(с внешней стороны)
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Мастер-класс
Руки (2 шт) (желтой нитью)

1-й палец:
1 ряд: набрать 2 вп и провязать во вторую петлю 
от крючка 6 сбн Продолжать вязать по кругу.
2 ряд: (сбн. пр)*3 (9)
3 ряд: 9 сбн
4 ряд: (сбн. уб)*3 (6)
5-6 ряд: 6 сбн
Закончить сс. Нить обрезать и спрятать. Набить.

2-й палец:
1 ряд: набрать 2 вп и провязать во вторую петлю 
от крючка 6 сбн Продолжать вязать по кругу.
2 ряд: (сбн. пр)*3 (9)
3 ряд: 9 сбн
4 ряд: (сбн. уб)*3 (6)
5- 7 ряд: 6 сбн
Закончить сс. Нить обрезать и спрятать. Набить.

3-й палец:
1 ряд: набрать 2 вп и провязать во вторую петлю 
от крючка 6 сбн
Продолжать вязать по кругу. 
2 ряд: (сбн. пр)*3 (9)
3 ряд: 9 сбн
4 ряд: (сбн. уб)*3 (6)
5 ряд: 6 сбн
Закончить сс. Нить не обрезать. Набить.

Большой палец:
1 ряд: набрать 2 вп и провязать во вторую петлю от крючка 
6 сбн Продолжать вязать по кругу.
2 ряд: (сбн. пр)*3 (9)
3 ряд: 9 сбн
4 ряд: (сбн. уб)*3 (6)
5 ряд: 6 сбн
Закончить сс. Оставить нить для пришивания. Набить.
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Мастер-класс
Соединение пальцев:
1 ряд: 3 сбн (3-го пальца), 3 сон (2-го пальца), 

6 сбн (1-го пальца), 3 сбн (2-го пальца), 
3 сбн (3-го пальца) (18)

2-4 ряд: 18 сбн
5 ряд: (сбн. уб)*6 (12) 6 ряд: уб*6 (6)
Постепенно набивать. 7-18 ряд: 6 сбн

• Закончить сс. Оставить нить для пришивания. 
Пришить большой палец.

• По желанию можно вставить проволоку. 
• Пришить руки к туловищу.
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Мастер-класс
Оформление личика

Из фетра вырезать глазки

Склеить детали 
между собой

Усики (2 шт) (голубой нитью)

1 ряд: набрать 2 вп и провязать во вторую петлю от крючка 6 сбн 
Продолжать вязать по кругу. * 2ряд: пр*6 (12)

3-4 ряд: 12 сбн
5 ряд: уб*6 (6)
Набить.
6 ряд: убавка до конца Закончить сс. 
Нить обрезать и спрятать.
Приготовить отрезки из тонкой проволоки 10 см. 
Обмотать коричневой нитью. Концы зафиксировать клеем.
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Мастер-класс
• Нанести клей на один конец проволоки и вставить в голубую часть усиков.
• На другой конец проволоки также нанести клей и вставить между столбиками 

на голове.
• Приклеить глазки и реснички. Коричневой нитью вышить ротик и бровки. 

Желтой нитью вышить носик (сделать в одном месте несколько стежков)

• Из фетра голубого цвета вырезать крылышки.
• Пришить крылышки к туловищу.
• По желанию можно связать цветочек

(первые 2 ряда «африканского цветка») 


