
  Мастер-класс «Застенчивый слоник» 

При вязании крючком №2,5 рост слоника – 21 см. Вы можете 

использовать крючок и пряжу другой толщины, это повлияет на размер 

игрушки. 

 

Автор описания – Диана Орел, мастерская вязаных развивающих 

игрушек «Орлятко» 

www.orlyatkotoys.com.ua 

https://vk.com/orlyatkotoys 

https://www.instagram.com/orlyatkotoys/ 

Распространение МК разрешено с сохранением ссылок на страницы 

мастерской «Орлятко». Готовой игрушкой вы можете распоряжаться по 

своему усмотрению. При публикации фото игрушки указывайте автора 

описания и ссылку на сайт или группу мастерской «Орлятко». 

Материалы и инструменты: 

 Крючок №2,5. 

 Пряжа соответствующей толщины (например, Fibranatura Bamboo 

Jazz, Gazzal Baby Cotton, Yarn Art Jeans) основного цвета – примерно 

75 г + немного белого, черного и голубого цветов для глазок. 

 Холлофайбер или другой наполнитель. 

 Иголка с большим ушком 

Условные сокращения: 

КА – кольцо амигуруми 

сбн – столбик без накида; 

http://www.orlyatkotoys.com.ua/
https://vk.com/orlyatkotoys
https://www.instagram.com/orlyatkotoys/


уб – убавка; 

пр – прибавка (два столбика без накида в одну петлю); 

сс – соединительный столбик (полустолбик без накида); 

ПССН – полустолбик с накидом; 

ССН – столбик с накидом. 

Детали вяжутся столбиками без накида за обе полупетли, если не указано 

иначе, по спирали (не нужно замыкать ряды соединительным столбиком и 

делать петли подъема). Внимание! Используется петля смещения! (см. 

справку в конце файла). 

ГОЛОВА 

1. 6 сбн в КА или в первую из двух воздушных петель на крючке. 

2. (пр)х6= 12 сбн 

3. (сбн, пр)х6=18 сбн 

4. (2 сбн, пр)х6=24 сбн 

5. (3 сбн, пр)х6=30 сбн 

6. (4 сбн, пр)х6=36 сбн 

7. (5 сбн, пр)х6=42 сбн 

8. (6 сбн, пр)х6=48 сбн 

9. (7 сбн, пр)х6=54 сбн 

10. (8 сбн, пр)х6=60 сбн 

11. (9 сбн, пр)х6=66 сбн 

12-22. 66 сбн 

23. (9 сбн, уб)х6=60 сбн 

24. (8 сбн, уб)х6=54 сбн 

25. (7 сбн, уб)х6=48 сбн 

26. (6 сбн, уб)х6=42 сбн 

27. (5 сбн, уб)х6=36 сбн 

28. (4 сбн, уб)х6=30 сбн 

29. (3 сбн, уб)х6=24 сбн 



Не отрезаем нить! В следующем этапе мы продолжим с этого места – начнем 

вязать хобот! 

Должна получиться вот такая деталь – незавершенный шарик: 

 

ХОБОТ 

Продолжаем вязать с 30-го ряда. Этот 30-й ряд вяжем за переднюю 

полупетлю, как на фото. Ряды с 31-го и дальше – за обе полупетли, как в 

предыдущих этапах. 

    

30 (за переднюю полупетлю). 16 сбн, 2 ПССН, 4 ССН, 2 ПССН=24  

Шпаргалку по вязанию ПССН и ССН ищите в конце файла 

31 – 35. 24 сбн 

Набиваем голову. 

36. (6 сбн, уб)х3=21 сбн 



37 – 38. 21 сбн 

39. (5 сбн, уб)х3=18 сбн 

40 – 47. 18 сбн 

48. (2 сбн, пр)х6=24 сбн 

49. (3 сбн, пр)х6=30 сбн 

50. (4 сбн, пр)х6=36 

Завершаем вязание, прячем нить. Набиваем хобот. 

«Крышечка» на хобот 

1. 6 сбн в КА или в первую из двух воздушных петель на крючке. 

2. (пр)х6= 12 сбн 

3. (сбн, пр)х6=18 сбн 

4. (2 сбн, пр)х6=24 сбн 

5. (3 сбн, пр)х6=30 сбн 

Ввязываем «крышечку» в хобот рядом столбиков без накида. За счет того, что 

она меньше, чем край хобота, «крышечка» прогнется внутрь 

 

 

ГЛАЗКИ (2 детали) 

Предлагаю два варианта вязания глазок. Я вязала по этому описанию двух 

слонов. На одном, бежевом, лучше смотрелся первый вариант. На другом, 

мятного цвета, первый вариант глазок делал голову слона похожей на 

противогаз, пришлось искать второй вариант. Если ваш слоник не 



предназначен для детей до 3 лет, вы можете использовать готовые глазки 

для игрушек или пришить бусины. 

Вариант 1 (большие глазки) 

Пряжей черного цвета:  

1. 6 сбн в КА или вторую от крючка петлю. 

Пряжей голубого цвета: 

2. 6 пр=12 сбн 

Пряжей белого цвета: 

3. (1 сбн, пр)х6=18 сбн 

4. (2 сбн, пр)х6=24 сбн 

Обрезаем и прячем черную и голубую нити. У белой нити оставляем 

длинный хвостик для пришивания. 

Вариант 2 (маленькие глазки) 

 

Пряжей черного цвета:  

1. 6 сбн в КА или вторую от крючка петлю. 

Пряжей белого цвета: 

2. 6 пр=12 сбн 

Обрезаем и прячем черную нить. У белой нити оставляем длинный хвостик 

для пришивания. 

УШИ (2 детали) 

Для каждого уха вяжем по этой схеме по 2 кружочка, которые 

соединяются между собой рядом столбиков без накида. Чтобы избежать 

лишних узлов и хвостиков, для каждого уха вяжем один кружок, отрезаем 

нить, вяжем второй и, не отрезая нить, прикладываем к нему первый и 

соединяем их между собой! 

1. 6 сбн в КА или в первую из двух воздушных петель на крючке. 

2. (пр)х6= 12 сбн 

3. (сбн, пр)х6=18 сбн 

4. (2 сбн, пр)х6=24 сбн 

5. (3 сбн, пр)х6=30 сбн 



6. (4 сбн, пр)х6=36 сбн 

7. (5 сбн, пр)х6=42 сбн 

8. (6 сбн, пр)х6=48 сбн 

9. (7 сбн, пр)х6=54 сбн 

10. (8 сбн, пр)х6=60 сбн 

Совмещаем два кружочка – с отрезанной нитью и с нитью от клубка – сложив 
их изнаночными сторонами внутрь. 

 

Провязываем сквозь обе детальки уха ряд столбиков без накида, сшивая 
кружочки между собой. 

Продеваем крючок под косички последнего ряда двух кружочков, 
подхватываем и протягиваем нить: 

 



На крючке 2 петли: 

 

Подхватываем нить и протягиваем ее через эти две петли. 

 

Повторяем так до конца ряда. Оставляем длинную нить для пришивания 

ушек к голове 

Должны получиться вот такие ушки (2 шт): 

 
 

 



РУЧКИ (2 детали) 

Детали вяжутся столбиками без накида за обе полупетли, по спирали (не 

нужно замыкать ряды соединительным столбиком и делать петли подъема). 

1. 6 сбн в КА или в первую из двух воздушных петель на крючке. 

2. (1 сбн, пр)х3=9 сбн 

3. (2 сбн, пр)х3=12 сбн 

4. (3 сбн, пр)х3=15 сбн 

5 – 25. 15 сбн 

Набиваем детали. Края (последний ряд) сплющиваем или сшиваем 

иголкой, чтобы закрыть дырочку с набивкой. Оставляем длинную нить для 

пришивания ручек к туловищу. 

Должны получиться вот такие ручки: 

 

ТУЛОВИЩЕ 

Набираем цепочку из 6 ВП. 

1. 1 ВПП, 4 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, по другой стороне цепочки – 3 

сбн, в последнюю петлю – пр. = 12 сбн. На схеме это выглядит вот так: 

 
2. (3 сбн, пр)х3=15 сбн  

3. (4 сбн, пр)х3=18 сбн 

4. (5 сбн, пр)х3=21 сбн 

5. (6 сбн, пр)х3=24 сбн  

6. (7 сбн, пр)х3=27 сбн 

7. (8 сбн, пр)х3=30 сбн 



8. (9 сбн, пр)х3=33 сбн 

9. (10 сбн, пр)х3=36 сбн 

10.  (11 сбн, пр)х3=39 сбн 

11.  (12 сбн, пр)х3=42 сбн 

12.  (13 сбн, пр)х3=45 сбн 

13.  (14 сбн, пр)х3=48 сбн 

14.  (15 сбн, пр)х3=51 сбн 

15.  (16 сбн, пр)х3=54 сбн 

16.  (17 сбн, пр)х3=57 сбн 

17.  (18 сбн, пр)х3=60 сбн 

18.  60 сбн 

19.  (19 сбн, пр)х3=63 сбн 

20.  63 сбн 

21. (20 сбн, пр)х3=66 сбн 

22.  66 сбн 

23. (21 сбн, пр)х3=69 сбн 

24.  69 сбн 

25.  (22 сбн, пр)х3=72 сбн 

26 – 29. 72 сбн 

30. (10 сбн, уб)х6=66 сбн 

31. (9 сбн, уб)х6=60 сбн 

32. (8 сбн, уб)х6=54 сбн 

33. (7 сбн, уб)х6=48 сбн 

Нить не отрезаем! С этого места будем вязать ногу! 

НОГИ 

Нам нужно разделить 48 петель 33-го ряда туловища на три части: левую 

ногу, правую ногу и расстояние между ними. Окружность каждой ноги 

должна составить 21 петлю. 

Чтобы распределить петли равномерно, складываем деталь плоско и 

отмечаем боковые петли маркером или контрастной нитью. После этого 

можно набить деталь. Внимание! Очень плотно набиваем верх детали – 

шею слоника! 

Отсчитываем от отмеченной петли по 10 столбиков в каждую сторону и 

соединяем эти 10-е столбики.  



Схематически это можно обозначить вот так. 

Зеленые крестики – сбн с маркером. Красные крестики соединяем для 

образования левой ноги, синие – правой. Желтые крестики – расстояние 

между ногами, их мы будем сшивать иголкой или рядом сс. 

     23 сбн 

 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Х                                                     Х 
  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 
Вяжем из той точки, где мы закончили последний ряд туловища, до петли 
с маркером. От нее вяжем 10 сбн по направлению к центру детали 
(красный крестик на схеме). Следующий сбн вяжем в петлю напротив (в 
другой красный крестик на схеме).  

 
Получаем окружность в 21 петлю – на этих петлях будем вязать первую ногу 
по следующей схеме (началом ряда считаем петлю с маркером): 
1 – 3. 21 сбн 
4. (5 сбн, уб)х6=18 сбн 
5. (4 сбн, уб)х6=15 сбн 
6 – 9. 15 сбн 
10. (3 сбн, уб)х6=12 сбн 
11. 12 сбн 
12. 6 уб=6 сбн 
Стягиваем отверстие (или делаем еще один ряд, из трех убавок), прячем 
нить. 



 
 
Присоединяем нить к внутреннему краю ноги (на схеме - желтый столбик, 
примыкающий к красному; на фото – петля). Провязываем 3 сс, соединяя 
«желтые столбики» схемы.  

 
Остается окружность в 21 сбн. На ней вяжем вторую ногу – по той же схеме, 
что и первую. 
 
 
 
Поздравляю! Вы связали все детали слоника! 
 

  



СБОРКА. СОВЕТЫ 

Куда пришить уши? 

Находим на голове ряд с полустолбиками и столбиками с накидом. Оступаем 

от крайних полустолбиков с накидом по 3 петли, над четвертой поднимаемся 

вверх на 6 рядов. Эта точка будет нижней точкой для пришивания уха. Отсюда 

располагаем его по линии петель и пришиваем. У меня пришитый край уха 

занял 9 рядов. 

Куда пришить глазки? 

Между рядом со столбиками с накидом (переход на хобот) и нижней линией 

глазок оставляем один ряд. Расстояние между глазками делаем в 2 петли. 

Куда пришить ручки? 

По бокам туловища на 9-ом его ряду. 

Как пришить голову к туловищу? 

Голова слоника тяжелая и будет заваливаться назад. Чтобы избежать этого, 

пришиваем не только голову к шее, но и хобот к туловищу. 

Как сделать хвостик? 

1. Отрезаем 3 длинные нити  

и складываем их пополам. 

2. При помощи крючка продеваем их  

за столбик там, где должен быть хвост: 

3. У нас есть 6 нитей (половинки трех продетых нитей). Плетем из них 

косичку нужной для хвоста длины. На конце косички завязываем узелок и 

подрезаем образовавшуюся кисточку. Хвост готов. 

  

Вопросы по МК задавайте в теме https://vk.com/topic-

149135301_36898047 или в ответе на рассылку. Готовых слоников 

выкладывайте в альбом https://vk.com/album-149135301_251066629 

https://vk.com/topic-149135301_36898047
https://vk.com/topic-149135301_36898047
https://vk.com/album-149135301_251066629


Буду очень благодарна за отзывы в теме https://vk.com/topic-

149135301_36053550 

 

ПОДСКАЗКИ ПО ВЯЗАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ 

Кольцо амигуруми 

 

 

СТОЛБИКИ БЕЗ НАКИДА вяжутся следующим образом. 

Вкалываем крючок под обе стороны петель «косички» предыдущего ряда:

 

Подхватываем рабочую нить и протаскиваем ее через петлю 

предыдущего ряда: 

 

После этого на крючке две петли: 

https://vk.com/topic-149135301_36053550
https://vk.com/topic-149135301_36053550


 

Подхватываем рабочую нить: 

 

И протягиваем ее через эти две петли: 

 

Всё, столбик без накида готов. Начинаем следующий, точно так же 

продевая крючок под следующую петлю предыдущего ряда. 

ПОЛУСТОЛБИК С НАКИДОМ 

а) набрасываем на крючок рабочую нить; 

б) вводим крючок в петлю предыдущего ряда; 

в) подхватываем рабочую нить; 

г) протягиваем ее через все три петли на крючке. 

  



  
 

СТОЛБИК С НАКИДОМ 

а – в) как при вязании полустолбика с накидом; 

г) протягиваем рабочую нить через две из трех петель на крючке; 

д) снова подхватываем рабочую нить и протягиваем ее через две оставшиеся петли. 

  

 

Справка по использованиию петли смещения 

Новички в технике амигуруми сталкиваются с проблемой: нужно связать 

круг, вяжешь всё в точности по схеме, а получаешь не круг, а шестиугольник. 

В чем же проблема?  

Проблема в том, что схемы амигуруми составляются для удобства чтения. 

Если соответствовать схеме в точности, при вязании круга или шара прибавки 

будут получаться над прибавками, убавки – над убавками, на игрушке будут 

получаться швы, и сама она будет шестигранной. Чтобы избежать этого, нужно 

сохранять количество прибавок/убавок в ряду, но делать их нужно не над 

прибавкой/убавкой предыдущего ряда, а в другом месте. 

Для этого я меняю для себя схему во всех четных рядах (нечетные вяжу как по 
схеме), начиная с 4-го. Чтобы сместить все убавки в ряду, я произвольно 
разбиваю число петель первого раппорта (повторяющегося фрагмента схемы) 
– часть вяжу в начале ряда, часть – в конце. Например, в четвертом ряду вяжу 



не (2 сбн, пр)х6=24 сбн, как по схеме, а 1 сбн, пр, (2 сбн, пр)х5, 1 сбн=24 сбн, то 
есть разбиваю первую двойку столбиков на две части – один столбик вяжу в 
начале ряда, один в конце. В восьмом ряду вместо (6 сбн, пр)х6=48 сбн вяжу 
так: 2 сбн, пр, (6 сбн, пр)х5, 4 сбн=48 сбн. То есть разбиваю 6 сбн первого 
повтора: 2 сбн в начале ряда, 4 – в конце. Можно разбивать по-другому, 
например, 1 и 5, или 3 и 3, смотрите на деталь и делайте ее за счет смещения 
как можно круглее. 

Или, короче и проще: чтобы получить круг, а не шестиугольник, 

выполяйте в каждом новом ряду 6 прибавок, распределяя их равномерно, но 

не делайте прибавку над прибавкой предыдущего ряда! 

 


