
Условные обозначения: 

Сбн – столбик без накида; 

в.п. – воздушная петля. 

Прибавка – в 1 петлю провязать 2 сбн; 

Убавление – 2 сбн провязать вместе. 

 

Голова. Хлопок бежевый, крючок №1,5. 

1 ряд – 6 петель в двойное кольцо амигуруми, затягиваем. 

2 ряд – в каждую петлю провязываем по 2 сбн (столбика без накида). (=12п). 

3 ряд – (1 сбн, прибавка)*6 раз (=18п) 

4 ряд – без изменений 

5 ряд – (2 сбн, прибавка)*6 раз (=24п) 

6 ряд – без изменений 

7 ряд – (3 сбн, прибавка)*6 раз (=30п) 

8 ряд – без изменений 

9 ряд – (4 сбн, прибавка)*6 раз (=36п) 

10 ряд – без изменений 

11 ряд – (5 сбн, прибавка)*6 раз (=42п) 

12-17 ряд – без изменений 

18 ряд – (6 сбн, прибавка)*6 раз (=48п) 

19 – 25 ряд – без изменений 

26 ряд – (6 сбн, убавление)*6 раз (=42п) 

27 ряд – (5 сбн, убавление)*6 раз (=36п) 

28 ряд – (4 сбн, убавление)*6 раз (=30п) 

29 ряд – (3 сбн, убавление)*6 раз (=24п) 

Начинать набивать синтепухом. 

30 ряд – (2 сбн, убавление)*6 раз (=18п) 

31 ряд – (1 сбн, убавление)*6 раз (=12п) 

Набить синтепухом до конца. 

32 ряд – убавляем, пока не закроется отверстие. Нить обрезаем с запасом. 



 

Шея. Хлопок бежевый, крючок №1,5. 

1 ряд – 6 петель в двойное кольцо амигуруми, затягиваем. 

2 ряд – в каждую петлю провязываем по 2 сбн (столбика без накида). (=12п). 

3 ряд – (2 сбн, прибавка)*4 раз (=16п) 

4 – 17 ряд – без изменений. 

 

Панцирь. Хлопок кричневый «Мак», хлопок «Камтекс стрейч» бежевый, крючок №1,5. 

1 ряд – коричневыми нитками: 6 петель в двойное кольцо амигуруми, затягиваем. 

2 ряд – в каждую петлю провязываем по 2 сбн (столбика без накида). (=12п). 

3 ряд – (1 сбн, прибавка)*6 раз (=18п) 

4 ряд – (2 сбн, прибавка)*6 раз (=24п) 

5 ряд – (3 сбн, прибавка)*6 раз (=30п) 

6 ряд – (4 сбн, прибавка)*6 раз (=36п) 

7 ряд – (5 сбн, прибавка)*6 раз (=42п) 

8 ряд – (6 сбн, прибавка)*6 раз (=48п) 

9 ряд – (7 сбн, прибавка)*6 раз (=54п) 

10 ряд – (8 сбн, прибавка)*6 раз (=60п) 

11 ряд – (9 сбн, прибавка)*6 раз (=66п) 

12 ряд – (10 сбн, прибавка)*6 раз (=72п) 

13 ряд – (11 сбн, прибавка)*6 раз (=78п) 

14-21 ряд без изменений (78 п) 

22 ряд – бежевой нитью 78 сбн 

Нить затягиваем, обрезаем с запасом. 

 

Брюшко. Хлопок «Камтекс стрейч» бежевый, крючок №1,5. 

1 ряд – 6 петель в двойное кольцо амигуруми, затягиваем. 

2 ряд – в каждую петлю провязываем по 2 сбн (столбика без накида). (=12п). 

3 ряд – (1 сбн, прибавка)*6 раз (=18п) 

4 ряд – (2 сбн, прибавка)*6 раз (=24п) 



5 ряд – (3 сбн, прибавка)*6 раз (=30п) 

6 ряд – (4 сбн, прибавка)*6 раз (=36п) 

7 ряд – (5 сбн, прибавка)*6 раз (=42п) 

8 ряд – (6 сбн, прибавка)*6 раз (=48п) 

9 ряд – (7 сбн, прибавка)*6 раз (=54п) 

10 ряд – (8 сбн, прибавка)*6 раз (=60п) 

11 ряд – (9 сбн, прибавка)*6 раз (=66п) 

12 ряд – (10 сбн, прибавка)*6 раз (=72п) 

13 ряд – (11 сбн, прибавка)*6 раз (=78п) 

Нить затягиваем, обрезаем с запасом. 

 

Примечание*: для того, чтобы брюшко представляло из себя круг, а не шестиугольник, советую смещать 

места прибавок. Это можно сделать так: 

6 ряд: 2 сбн, прибавка, (6 сбн, прибавка)*5, 4 сбн. 

И т.д. Места смещения произвольные. Смысл в том, что места прибавок располагаются не друг над другом, а 

равномерно по периметру круга. 

 

Хвост. Хлопок «Камтекс стрейч» бежевый, крючок №1,5. 

1 ряд – 6 петель в двойное кольцо амигуруми, затягиваем. 

2-4 ряд – без изменений 

5 ряд – (1 сбн, прибавка)*3 раз (=9п) 

6 – 8 ряд – без изменений. 

Нить обрезаем с запасом. Набиваем наполнителем. 

 

Ноги (4 штуки). Хлопок «Камтекс стрейч» бежевый, крючок №1,5. 

1 ряд – 6 петель в двойное кольцо амигуруми, затягиваем. 

2 ряд – в каждую петлю провязываем по 2 сбн (столбика без накида). (=12п). 

3 ряд – (2 сбн, прибавка)*4 раз (=16п) 

4 ряд – 16 сбн за заднюю стенку. 

5 – 15 ряд – 16 сбн за обе стенки. 

Нить обрезаем с запасом. Набиваем наполнителем. 



 

Шляпка. Хлопок «Камтекс стрейч» розовый, крючок №1,5. 

1 ряд – 6 петель в двойное кольцо амигуруми, затягиваем. 

2 ряд – в каждую петлю провязываем по 2 сбн (столбика без накида). (=12п). 

3 ряд – (1 сбн, прибавка)*6 раз (=18п) 

4 ряд – (2 сбн, прибавка)*6 раз (=24п) 

5 ряд – (3 сбн, прибавка)*6 раз (=30п) 

6 ряд – (4 сбн, прибавка)*6 раз (=36п) 

7 ряд – (5 сбн, прибавка)*6 раз (=42п) 

8 ряд – (6 сбн, прибавка)*6 раз (=48п) 

9 ряд – (7 сбн, прибавка)*6 раз (=54п) 

10 ряд – сбн за заднюю стенку, формируя тулью. 

11 – 16 ряд – по кругу за обе стенки 54 сбн 

Нить затянуть, обрезать. 

 

Сборка и оформление. 

Когда все детали связаны и набиты, приступаем к сборке. 

В лапки вкладываем кружки картона, равные диаметру стопы. 

Плотно набиваем синтепухом. 

Пришиваем брюшко к панцирю до половины. Чтобы брюшко не провисало, вкладываем в него круг из 

картона и поролона, обшитый флисом. Делаем это следующим образом: 

вырезаем круг из картона, круг из поролона и 2 круга из флиса или другой ткани цвета брюшка, диаметр 

кружков равен диаметру брюшка. 

Укладываем: синтепон должен быть под картоном, чтобы брюшко было мягким. 

Далее вкладываем эти два круга между кругами флиса и сшиваем. 

Вкладываем получившийся круг в тельце черепашки, кладем гранулят, предварительно зашитый в 

хлопчатобумажный мешочек (диаметр также равен диаметру брюшка). Утяжелять тельце обязательно, чтобы 

большя голова не перевесила, и черепашка устойчиво стояла. 

Набиваем синтепухом достаточно плотно, чтобы черепашка была упругой, и в то же время, чтобы синтепух не 

проглядывал через отверстия вязаного полотна. Пришиваем шею и хвост. 

Намечаем места на брюшке, где будут лапки. Необходимо это сделать максимально ровно. 

Проверяем, чтобы черепашка устойчиво стояла. 



Пришиваем лапки. 

На лапки нашиваем коричневый бисер в виде коготков. 

Мордочку утягиваем в области глаз и носа. 

Тонируем область глаз масляными красками, приклеиваем предварительно изготовленные из пластика глаза. 

Вышиваем коричневыми нитками брови, нос и рот. 

 

Декорируем панцирь. Вариантов здесь множество. Я нашивала связанные из розовых ниток “Хлопок камтекс 

стрейч” цепочки из воздушных петель (количество петель производное, так, чтобы получились желаемые 

узоры) и украшала бисером розового и красного цвета. 

 

Голову я пришиваю в последний момент. Во-первых, она не мешает декорировать панцирь, а во-вторых, если 

вдруг голова совсем не получится, ее можно будет переделать. 

 

Одеваем шляпку. В данном случае подошла розовая тюбетейка, декорированная красным бисером. 

Черепаха готова! Размер – 13,5 см в высоту, 15 см – в длину. Всем удачи! 


