
                            

                         

 

   Мастер-класс  «Ёжиков» 



Для вязания вам понадобятся: 
Пряжа Травка чёрно-белая 
Пряжа для тела. У меня это Троицкая Флора, но её сняли с производства, поэтому 

подойдёт любая фактурная или гладкая метражом 240 м на 100 г. 
2 диска ,один 25 мм,второй 20 мм, один шплинт и 2 шайбочки 
Проволока в лапки сечение 1-1.2 мм 
Глазки и носик 10 мм 
Наполнитель 
Замшевый шнур белый и в цвет тела,можно заменить на фетр  
нитки и иголка для утяжек 
картон 
тонировка (пастель,масляные краски, чёрный маркер по ткани) 
клей 
для хорошей устойчивости ботиночки 

Обозначение: 

В.п.-воздушная петля 

Сбн-столбик без накида 

Приб-прибавить 

Уб-убавить 

Вяжем по изнанке . 

Тело: 

6 в.п., дальше обвязываем их  

во 2-ю петлю ,4 сбн,3 сбн из одной петли,3 сбн,приб (12) 

2р- приб,3 сбн,3 приб, 3 сбн,2 приб(18) 

3р-за переднюю стенку по кругу(18) 

4р-по кругу(18) 

Вырезаем и вклеиваем стельку. 



 

5р-5 сбн,4 уб,5 сбн(14) 

6р-5 сбн,2 уб,5 сбн(12) 

7-9 р-по кругу(12)   3 ряда 

10р-(3 сбн,приб)(15) 

11-13р- по кругу(15)  3 ряда 

Обрезаем нить. Вяжем такую же вторую ножку ,но теперь нить не обрезаем. Будем соединять две 
ноги: 



 

14р-4 сбн, 15 сбн по второй ножке,11 сбн (30) 

15 р-по кругу (30) 

Теперь переносим начало ряда на середину спинки, провязываем    до места соединения ножек 4-
5 сбн. 



 

16р-(4 сбн,приб)(36) 

17р-по кругу(36) 



 

18р-(5 сбн,приб)(42) 

19р-по кругу(42) 

20р-(6 сбн,приб)(48) 

 



21-28р-по кругу(48)  8 рядов 

 

29р-6 сбн,уб)(42) 

30-32р-по кругу(42)  3 ряда 

33р-(5 сбн,уб)(36) 

34-35р-по кругу (36) 

36р- (4 сбн,уб)(30) 

37р-по кругу (30) 

38р-(3 сбн,уб)(24) 

Набить.  

39р-(2 сбн,уб)(18) 

Ставим шплинт с диском 20 мм 

Убавляем и закрываем петли. 



 

 

Губа: 

2 в.п.,и них 4 сбн,не замыкать 

2 р-приб(8). Обрезать нить. 



 

 

Голова: 

2 в.п.,из них 6 сбн 
2р-(1 сбн,приб)(9) 

3р-(2 сбн,приб)(12) 

4р-по кругу(12) 

5р-(1 сбн,приб)(18) 

6р-(2 сбн,приб)(24) 

7р-по кругу(24) 

8р -2 сбн две вместе (ввязываем  ½  губы),20 сбн, 2 сбн две вместе (ввязываем вторую половину 
губы)(24) 

9р-(3 сбн,приб)(30) 

10р-(4 сбн,приб)(36) 

11р-(5 сбн,приб)(42) 

12р-(6 сбн,приб)(48) 

Ставим маркер . 

13-20р-по кругу(48)  8 рядов 



21р-(6 сбн,уб)(42) 

22р-(5 сбн,уб)(36) 

23р-(4 сбн,уб)(30) 

24р-(3 сбн,уб)(24) 

Отступаем от маркера 4 ряда в сторону затылка и устанавливаем шплинт тельца. 

25р-(2 сбн,уб)(18) 

Набить. 

26р-(1 сбн,уб)(12) 

Убавки и закрыть петли. 

 



 

 

Верхние лапки: 

2 в.п. из них 6 сбн 

2 р-по кругу(6) 

3р-(1 сбн,приб)(9) 

4-9р-по кругу(9)  6 рядов 

10р-8 сбн,приб(10) 

11-13р-по кругу(10) 

14р-9 сбн,приб(11) 

15-17р-по кругу(11) 

18р-10 сбн,приб(12) 

19-21р-по кругу(12) 

Обрезать нить. Вставить проволоку, набить,  не сильно набить. Пришить к телу.  



 

 



Вышить пальчики. 

 

 

Ушки: 

2 в.п.,из них 4 сбн,не замыкать в кольцо 

2р-приб(8) 

3р-(1 сбн,приб)(12) 

Дальше по торцу 7 сбн 

4-5р-прямо(7) 

Приколоть ушки булавками к голове, сложив кончики к середине ушка.   



 

 

Иголки: 

Вяжем из травки. 

2 в.п.,из них 6 сбн 

2р-приб(12) 

3р-(1 сбн,приб)(18) 

4р-(2 сбн,приб)(24) 

5р-(3 сбн,приб)(30) 

6р-(4 сбн,приб)(36) 

7р-(5 сбн,приб)(42) 

8р-(6 сбн,приб)(48) 

9-15р-по кругу(48) 

Если не хватает, должны прикрываться ушки, то вяжете ещё нужное количество рядов. 



 

Делаем утяжки : 

 

 



Вводим иглу в точке  1 (2) выводим  в точке 3 (6),вводим в точку 4(5),выводим в точке 1(2).  

Не забываем иглу  проводить через наполнитель, иначе не получатся щёчки. Стягиваем и 
завязываем узелок. Нитку не обрезаем.  

Опять вводим иглу в точке 1(2) ,выводим в 8(9),вводим в точке 7(10), выводим в точке 1(2) 
.Стягиваем. Теперь можно   нитку обрезать и спрятать в голове. 

 

 

Тонируем места ямочек для глаз, кончик носа , ротик и ушки.  



 

Приколоть ушки булавками к голове, сложив кончики к середине ушка.   

 



 

Пришить . 

Одеваем и пришиваем иголки к голове. 

Приклеиваем носик. 

 

Дальше оформление глазок. 

МК сделан на основе другой игрушки, но принцип у меня везде одинаковый. 

 

Для красивого оформления глазок вам понадобятся: 

1.Голова игрушки со всеми утяжками 

2.Глазки 

3.Искусственные  ресницы 

4.Клей, у меня Момент Гель 

5.Замшевые шнуры: белый и в тон игрушке 

6.Ножницы. 

 



Клеим глазки. 

  

 

Из белого замшевого шнура вырезаем две такие детальки, обязательно  
замерьте по глазику какой длины белок вы хотите, у  меня 13 мм. 
Приклеиваем  по низу глазика. 



 

 

Отрезаем 2-3 см  от ленты ресниц и делим их на 2 части. Каждая ресничка 
получается по 1-1.5 см. Приклеиваем по верху глазика. Вырезаем две детали 
для верхних век из замшевого шнура в тон игрушке. Веки должны быть 
длиннее нижних на сантиметр. Приклеиваете.  



 

 

 

Ещё немного тонирую. Но  можно и так оставить.  



Наш ёжик готов! 

 

 

 

 

Мастер-класс предназначен для личного пользования.  

Запрещено выкладывать в открытый доступ, перепродавать, 
меняться, публиковать в печатных изданиях.  

Разрешается продажа игрушек по данному МК. 

При публикации фотографий ваших работ по этому МК обязательно 
указывайте автора. 


