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1. Пряжа рыжего цвета 

(метраж пряжи  200м/ 50г) 

2. Пряжа бежевого цвета  

(метраж пряжи 200м/50 г) 

3. Черная пряжа для носика 

4. 2 черных бусины для глазок 

5. Крючок  № 2 (или любой другой подходящий для вашей пряжи) 

6. Швейная иголка и нитки 

 

Для Белки использовалась пряжа  Color City Milk Cotton, Детская 

Новинка от Пехорки 

Размер готового изделия без учета ушек 12 см. 
 

 

 

 

КА – кольцо амигуруми 

вп - воздушная петля 

сбн – столбик без накида 

ссн – столбик с накидом 

пссн – полустолбик с накидом 

пр – прибавка 

уб – убавка 

Все детали связаны вкруговую, по спирали без соединительных 

столбиков. Для обозначения начала ряда советую использовать яркую 

маркер-ниточку. 
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(рыжий цвет пряжи).Набиваем деталь по ходу вязания. 

1-й ряд: 6 сбн в КА 

2-й ряд: 6 пр  (12 сбн) 

3-й ряд: (1сбн, 1пр) х 6 раз  (18 сбн) 

4-й ряд: (2 сбн, 1пр) х 6раз  (24 сбн) 

5-й ряд: 3сбн, 1пр, (7сбн, 1пр) х2 раза, 4сбн   (27 сбн) 

6-ряд: 4сбн, 1пр, (8сбн,1пр) х2 раза, 4 сбн     (30 сбн) 

7-й ряд: 30 сбн без изменений           (30 сбн) 

8-й ряд: 5сбн, 1пр, (9сбн, 1пр)  х2 раза, 4 сбн  (33 сбн) 

9-12 ряд : 33 сбн без изменений    (33 сбн) 

13-й ряд: 5 сбн, 1уб, (9сбн, 1уб)  х2 раза,4 сбн    (30 сбн) 

14-й ряд: 30 сбн без изменений   (30 сбн) 

15-й ряд: (8 сбн, 1уб)   х3 раза     (27 сбн) 

16-й ряд: 27 сбн без изменений   (27сбн)  

17-й ряд: (7сбн, 1уб)  х3 раза   (24 сбн) 

18-й ряд: (6 сбн,1 уб)  х3 раза  (21 сбн) 

19-й ряд: 7сбн, 3 уб, 8сбн     (18 сбн) 

Меняем цвет нити на бежевый. Носик набиваем, но не плотно. 

20-й ряд: (4 сбн, 1 уб)  х3 раза   (15 сбн) 

21-й ряд: (3 сб, 1 уб)  х3 раза     (12 сбн)             

22-й ряд: (2сбн, 1уб)   х3 раза   (9сбн) 

23-й ряд: (1сбн, 1 уб)   х3 раза    (6сбн) 

24-й ряд: 3 уб  Закончить вязание, нить обрезать, кончик спрятать.  
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(2 детали, рыжим цветом пряжи) 

Ножки и туловище вяжутся одной деталью. 

1-й ряд: 6 сбн в КА     

2-й ряд: (1 пр, 2сбн)   х2 раза     (8сбн)  

3-6 ряд: 8 сбн без изменений    (8 сбн) 

Ножка готова, нить обрезаем. Откладываем деталь пока в сторону и вяжем 

вторую ножку такую же. 

Связав последний ряд ножки нить не обрезаем, а продолжаем вязание. 

Набираем  2 вп и соединяем две ножки  (фото), далее продолжаем вязать 

по кругу. 

 

 

7-й ряд:    20 сбн (8сбн одной ноги+ 2сбн между ножками+ 8сбн второй 

ноги, 2сбн между ножками) 

8-й ряд:  (1пр, 1сбн)   х10 раз   (30 сбн) 

9-й ряд: 1 сбн, 1 пр, (5сбн, 1 пр)  х4раза, 4 сбн    (35 сбн) 

10-й ряд: 16 сбн, 1пр, 17 сбн          (36 сбн) 

11-16 ряд: (7 рядов)    36 сбн без изменений     (36 сбн) 

Набить туго лапки и дальше продолжать 

набивать по ходу вязания. 

17 -й ряд: (4 сбн, 1уб)   х6 раз    (30 сбн) 

18-й ряд: (3 сбн, 1уб)   х6 раз     (24 сбн) 

19-22 ряд: 24 сбн без изменений    (24 сбн) 
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23-й ряд: (2сбн, 1 уб)   х6 раз    (18 сбн) 

24-й ряд: 18 сбн 

25-й ряд: (1 сбн, 1уб)   х6 раз    (12 сбн) 

26-й ряд: 12 сбн  

Закончить работу, нить закрепить и обрезать. 

 

 

 

(Пряжа рыжего цвета)   Лапки не набиваем. 

1-й ряд: 6 сбн в КА 

2-й ряд: (1сбн, 1пр)   х3 раза    (9сбн) 

3-4 ряд:  9сбн 

5-й ряд: 3 уб, 3сбн    (6 сбн) 

6-12 ряд:  6 сбн 

13 -й ряд: сложить деталь пополам и 

провязать 3 сбн за обе стенки. 

Закончить, нить обрезать и спрятать. 

 

 

Вяжем поворотными рядами. 

1-й ряд: цепочка из 6 вп. 

2-й ряд: во 2-ю петлю от крючка  5 сбн, 1 вп, поворот 

3-й ряд: 5 сбн, 1вп, поворот 
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4-й ряд: во 2-ю петлю 4сбн, 1 вп, поворот 

5-й ряд: во 2-ю петлю 3сбн, 1 вп, поворот 

6-й ряд: во 2-ю петлю 2сбн, 1 вп, поворот 

7-й ряд: во 2-ю петлю 1сбн.  

Закончить вязание, нить обрезать, хвостик 

спрятать . 

 

(бежевый цвет)  

1-й ряд: цепочка из 7 вп 

2-й ряд: во 2-ю от крючка 1пр, 4сбн, 2 пр в 

последнюю петлю,  по другой стороне 4 сбн, 

1пр.   (16 сбн) 

3-й ряд:  1 сбн, 1пр, 2 сбн, 3 пссн, 3 пр из пссн,  

3 пссн, 2 сбн,1 пр.  (21 сбн) 

4-й ряд: 2 сбн, 1 пр, 2 сбн, 4 пссн, (1пр из пссн, 1 пссн)-2 раза, 1пр из 

пссн, 4 пссн, 2 сбн, 1 пр.   (26 сбн) 

5-й ряд: 3 сбн, 1 пр, 7 сбн, 1пр, 5 сбн, 1 пр, 7 сбн, 1пр       (30 сбн) 

6-й ряд: 2соед.ст., закончить вязание, нить обрезать и спрятать. 
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Начинаем нитью бежевого цвета. 

1-й ряд:  4 сбн в КА 

2-й ряд: 4 пр    (8 сбн) 

3-й ряд: (3 сбн, 1пр)   х2 раза   (10 сбн) 

4-й ряд: (4 сбн, 1пр)   х2 раза   (12 сбн) 

5-й ряд: 12 сбн 

Сменить цвет нити на рыжий. Кончик хвоста сильно не набивать, так легче 

будет придать ему нужную форму.  

6-й ряд: (5сбн, 1пр)   х2 раза (14 сбн) 

7-й ряд: (6 сбн, 1 пр)   х2 раза    (16 сбн) 

8-й ряд: (3 сбн, 1 пр)   х4 раза    (20 сбн)  

9-й ряд: (4 сбн, 1 пр)     х4 раза    (24сбн) 

10-й ряд: (5 сбн, 1 пр)    х4 раза    (28 сбн) 

11-й ряд: 28 сбн 

12-й ряд: (6 сбн, 1 пр)   х4 раза    (32 сбн) 

13-17 ряд:  32 сбн 

18-й ряд: 1уб, 28 сбн, 1 уб     (30 сбн) 

19-й ряд: 30 сбн 

20-й ряд:  1уб, 26 сбн, 1 уб     (28 сбн) 

21-й ряд:  28 сбн    (28 сбн) 

22-й ряд: 1уб, 24 сбн, 1 уб     (26 сбн) 

23-й ряд: 1уб, 22 сбн, 1 уб     (24 сбн) 
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24-й ряд: 9 сбн, 2 уб, 11 сбн    (22 сбн) 

25-й ряд: 9 сбн, 2 уб, 9 сбн     (20 сбн) 

Набиваем деталь. Низ хвоста оставляем пустым (после 26 ряда). 

26-й ряд: 8 сбн, 2 уб, 8 сбн    ( 18 сбн) 

27-й ряд: 7 сбн,2 уб, 7 сбн   (16 сбн) 

28-й ряд: 6 сбн, 2 уб, 6 сбн   (14 сбн) 

29-й ряд: 5 сбн, 2 уб, 5 сбн   (12 сбн) 

30-31 ряд:  12 сбн. 

32-й ряд:  провязать 3 сбн, сложить края пополам и провязать 5 сбн за 

обе стенки детали. 

 Закончить  вязание, нить обрезать, хвостик спрятать. Руками придать 

форму хвосту.      

 

Оформляем мордочку. Нитью черного цвета 

вышиваем носик.  

После делаем небольшие утяжки для глаз. 

Вводим иглу их между 10 и 11 рядом, (считаем 

ряды от носика) Расстояние между глазками  10 

сбн. Берем глазки-бусины и пришиваем на месте 

утяжек.  Вышиваем бровки и реснички и ротик. 

Ушки складываем пополам пришиваем к голове,  делаем кисточки 

(крепим как кисточки к шарфику). К туловищу пришиваем ручки и 

животик. Затем крепим голову. Хвост пришиваем в последнюю очередь, 

чтобы он не падал закрепляем несколькими стежками к спине белочки. 

Белка-рукоделка готова!!! 

 


