


План мастер-класса 

•   Материалы и инструменты 

•   Общие вопросы 

•   Используемые обозначения 

•   Основные принципы вязания 

•   Этапы работы:  

–       Голова 

–       Ручки 

–       Ножки 

–       Тело 

–       Сборка 

–       Костюм 

•   Готовая работа 

•   Об авторе 
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Материалы и инструменты 

•Пряжа Хлопок-Травка фирмы Камтекс (65% хлопок, 35% полиамид, 
толщиной 220м. на 100гр.) 

Если Вы решите заменить пряжу – позаботьтесь о том, чтобы 
выбранный Вами крючок соответствовал пряже по размеру. А также 
будьте готовы к тому, что игрушка изменит свои размеры, да и 
вообще внешний вид  

•Хлопковая пряжа Летняя фирмы Пехорка  (100% хлопок, толщиной 
330м. на 100гр.) – оранжевая для носика-морковки, красная и зелёная 
для шляпы и шарфа. 

•Наполнитель. Я использую синтепух. 

•Глазки – я использовала стеклянные глазки 

•Шплинты, 5 шт. – я использовала Т-образные, размер 2,5 * 28мм 

Вы можете использовать и О-образные шплинты, в данном случае 
это не принципиально. 
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Материалы и инструменты 

 

•Диски, 10 шт. – я использовала металлические шайбы размера М3Д20. 
М3 – диаметр внутреннего отверстия, Д20 – внешний диаметр 
шайбы. Металлические шайбы такого диаметра я использую в 
качестве дисков, они не боятся влаги и обладают достаточной 
прочностью.  

Если у Вас нет металлических шайб нужного диаметра – используйте 
картонные или оргалитовые диски, но тогда обязательно добавьте 
маленькие металлические шайбы подходящие по размеру к шплинтам 
– они предохранят диск от истирания о шплинт. 

В этом случае понадобится 10 шайб и 10 дисков. На шплинт сначала 
надевается шайба, потом диск. Эта конструкция вставляется в 
деталь (голову или лапку). При креплении шплинт продевается в тело 
игрушки, внутри тела на него надевается диск, потом шайба и 
потом усики шплинта закручиваются. Следите, чтобы закрученные 
усики упирались не в картонный диск, а в металлическую шайбу – это 
убережёт диск от истирания. 

Статью о шплинтовых соединениях Вы можете прочесть на моём 
сайте. 

•Крючок размером 2мм.  

•Обрезатель нити или ножницы.  

•Трикотажная игла для пришивания деталей и заправки нитей.  

У неё широкое ушко и округлый кончик (чтобы раздвигать петельки 
вязаного полотна) 

•Специальная кукольная игла для пришивания глазок.  

Она имеет большую длину и ей удобно прокалывать детали игрушки. 

•Небольшие плоскогубцы для заворачивания шплинтов. 
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Материалы и инструменты 

 

•Угольный карандаш для тонировки. 

•Палочка для набивки.  

Вы можете пользоваться для этого подручными средствами вроде 
карандаша, но по опыту скажу, что деревянная палочка для 
японской/китайской еды пойдет для этого как нельзя лучше. Только 
пусть это будет простая, дешевая палочка, не скруглённая на концах 
и не обработанная краской или лаком. 

•Расчёска. 

Она пригодится для придания игрушке пушистого вида. Прекрасно для 
этой цели подойдёт пуходёрка, купленная в зоо-магазине. Только 
выбирайте самую маленькую и пусть кончики зубчиков будут не 
острыми, а заканчиваются маленькими шариками – тогда пуходёрка 
не порвёт пряжу. 

  

При использовании указанной пряжи и крючка рост снеговичка составит 
примерно 15 см. (без шляпы) 
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Общие вопросы 

Данный мастер-класс не подойдёт новичкам только что взявшим в руки 
крючок. Он не содержит азов вязания и предполагает, что Вы уже 
обладаете некоторым опытом в этой области. Пушистость пряжи 
несколько усложняет работу, особенно если раньше Вы вязали только из 
гладкой пряжи. Технология которую я предлагаю подразумевает 
бесшовность игрушки. Крепить конечности при помощи шплинтов через 
небольшие отверстия будет не очень лёгким делом… Но оно того стоит 
 

Прошу Вас, не ждите, что прочтя этот мастер-класс и следуя  
инструкциям, Вы свяжете точную копию игрушки на фотографии. Каждая 
игрушка – личность. Ваш результат будет зависеть от выбранной пряжи, 
от плотности Вашего вязания, от набивки, постановки носа и глазок… 
Ваш снеговик, конечно, не станет копией моего… 

Но ведь Вам этого и не нужно? Вам нужен ВАШ, неповторимый! И я 
уверена – у Вас он получится  

Я же со своей стороны постараюсь объяснить Вам принципы вязания 
моей игрушки, поделюсь своими наработками и тонкостями… 

  

Представленная Вам игрушка придумана и создана мною.  В мастер-
классе я делюсь с Вами своим личным опытом. Я прошу Вас отнестись к 
моему труду с пониманием и уважением и использовать данный 
мастер-класс только по назначению: МК предназначен для личного 
использования, распространение его (либо его частей) либо 
размещение на каких-либо ресурсах  без ссылки на автора – запрещено. 
Надеюсь на Ваше понимание! Если Вы будете размещать в интернете 
Ваши работы, сделанные по данному мастер-классу, мне будет очень 
приятно, если Вы укажете автора мастер-класса  

Ну а теперь приступим к работе!  
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Используемые обозначения 

В работе нам понадобится совсем не много приёмов. Договоримся 
использовать следующие обозначения: 

ВП – воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

СС – соединительный столбик 

2СБНв1 – два столбика без накида провязанные в один столбик 
предыдущего ряда (прибавка) 

2СБН вместе – два столбика без накида провязанные вместе 
(убавление) 
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Основные принципы вязания 

Круговые детали начинаем с кольца, в которое делаем первые 6 СБН. 
Можно использовать для начала вязания «кольцо амигуруми». Но я 
привыкла делать так: вяжем 3 ВП (первая из них будет являться петлей-
основанием, а две другие – петлями подъёма), в первую из них вяжем 5 
СБН, соединяем в кольцо, после чего подтягиваем оставшийся кончик 
нити, чтобы максимально стянуть первую петлю. Получили первый ряд 
из 6 столбиков. 

  

Вязание идёт по кругу. Каждый ряд начинается с двух воздушных петель 
подъёма (заменяющих первый столбик без накида) и заканчивается 
замыканием ряда в кольцо при помощи соединительного столбика. 

  

Старайтесь вязать плотно, вязаное полотно не должно быть рыхлым. 
Если в детали будут дырочки – при набивке наполнитель, растягивая 
деталь, начнёт вылезать через эти отверстия, что сильно испортит вид 
игрушки. 

  

При набивке деталей контролируйте плотность. Если набивать слабо – 
игрушка будет мягкой и бесформенной. Особенно заметен будет 
недостаток набивки в области шеи, голова начнёт болтаться… Ну а при 
слишком плотной набивке детали  будут сильно растянуты и могут 
потерять желаемую форму Так что без фанатизма  

  

Есть некоторая особенность: при вязании из данной пряжи большая 
часть ворса остаётся на изнаночной стороне вязания, и изнанка 
получается более пушистой. Если хотите использовать пушистость пряжи 
по-максимуму, лицевой стороной детали должна стать изнанка. Для 
этого в конце вязания каждой детали (когда остаются недовязанными 
несколько последних рядов) деталь нужно вывернуть. 

Это несколько усложняет работу и если Вам не удобно это делать – не 
выворачивайте, просто игрушка получится чуть менее пушистой. 

После того как деталь связана, я рекомендую расчесать её пуходёркой. 
Это выправит ворс пряжи и придаст полотну приятную пушистость. 
Расчёсывайте тщательно, но без фанатизма – старайтесь не повредить 
полотно и не пустить свои труды насмарку  
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Этапы работы -голова 

Начинаем с кольца, в которое делаем первые 6 СБН. Вяжем по кругу. Итак: 

1 ряд -   6СБН 

2 ряд -   2СБН в каждый столбик предыдущего ряда  (получаем 12СБН) 

3 ряд -   *1СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 18СБН) 

4 ряд -   *2СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 24СБН) 

5 ряд -  *3СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 30СБН) 

6 ряд -  *4СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 36СБН) 

7 ряд -  *5СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 42СБН) 

8 ряд -  *6СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 48СБН) 

9 ряд -  *7СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 54СБН) 

Расширение закончили, теперь вяжем ровную часть: 

10-17 ряд -  54 СБН 

Теперь начинаем сужение: 

18 ряд -  *7СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 48СБН) 

19 ряд -  *6СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 42СБН) 

20 ряд -  *5СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 36СБН) 

21 ряд -  *4СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 30СБН) 

22 ряд -  *3СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 24СБН) 
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Этапы работы - голова 

Самое время вывернуть деталь через оставшееся отверстие.  

Теперь приготовим шплинт и шайбу. Шайбу надеваем на шплинт.   

Если Вы используете картонный диск и маленькую шайбу – на шплинт 
надевается шайба, а потом диск. 

Определяем место, где голова будет крепиться к телу (это центр, место 
где мы начинали вязание) и изнутри продеваем шплинт (шайба внутри 
головы).  

На этом этапе набиваем голову через оставшееся отверстие.  

Заканчиваем сужение головы 

23 ряд -  *2СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 18СБН) 

24 ряд -  *1СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 12СБН) 

25 ряд -  *2СБНвместе* 6 раз (получаем 6СБН) 

Закрываем оставшееся отверстие, провязывая по 2 столбика вместе, или 
просто стягиваем отверстие при помощи трикотажной иглы (как Вам 
удобнее и привычнее). 

Оставшийся хвостик нити заправьте в иглу и спрячьте, протянув  внутрь 
головы. 
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Этапы работы - голова 

Голова готова, можно её расчесать. Делайте это аккуратно. После 
процедуры появилась приятная пушистость   
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Этапы работы - голова 

Теперь свяжем нос-морковку. Используем оранжевую нить. Начинаем с 
кольца, в которое делаем первые 6 СБН. Вяжем по кругу. Итак: 

1 ряд -   6СБН 

2 ряд -   6СБН 

3 ряд - *1СБН, 2СБНв1* 3 раза (получаем 9СБН) 

4 ряд -   9СБН 

5 ряд -   *2СБН, 2СБНв1* 3 раза (получаем 12СБН) 

6-8 ряд -   12СБН 

Оставляем нитку для пришивания носа к голове 
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Этапы работы - голова 

Вкладываем внутрь носика немного наполнителя, находим нужное 
место на голове и аккуратно пришиваем мелкими потайными стежками 
– поддевая иглой по очереди то носик, то основу головы.  

После пришивания нить закрепляем и прячем кончик внутрь детали 
головы. 
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Этапы работы - голова 

Можно пришивать глазки. Заранее продумайте их расположение, 
прикладывайте и перемещайте глаза, пока выражение лица нашего 
снеговичка не начнёт Вам нравиться. Глазки пришивать лучше длинной 
кукольной иглой, ей проще прокалывать голову. Места, где будут глазки 
можно слегка затонировать приготовленным карандашом. 

Используйте длинную кукольную иглу. Воткните иглу с нитью снизу 
головы, недалеко от места выхода шплинта. Оставьте достаточный 
кончик нити. Выведите нить в место расположения одного глаза, 
проденьте в петельку глазика, воткните иглу обратно и проведите в 
место расположения второго глаза. Слегка подтяните нить, чтобы глазик 
занял своё место и не болтался.  

Проденьте в петельку второго глазика, воткните обратно и проведите 
иглу в то место, откуда начали работу (теперь оба конца нити оказались 
вместе). Снова подтяните нить, чтобы и второй глаз занял своё место. 
Теперь концы нитей нужно прочно связать. Не отрезайте нить, с её 
помощью мы вышьем рот. 

. 
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Этапы работы - голова 

Теперь вышиваем ротик. Выводим нить в нужном месте (один уголок 
рта) и небольшими стежками вышиваем улыбку. Дойдя до 
противоположного уголка рта уводим нить вниз, в то место откуда 
начинали. Концы нитей снова оказались вместе. Снова закрепите их 
прочно связав. 

Дальше вденьте оба конца нити в трикотажную иглу и протяните сквозь 
деталь головы, выведя в произвольном месте (лучше не на лице, а где-
нибудь на затылке). Потяните за нити так, чтобы узелок утонул внутри 
полотна и не отпуская натяжения обрежьте кончики. Если Вы всё 
сделали правильно – всё (и узел и концы нитей) скроется внутри головы 
и на поверхности не останется и следа Ваших манипуляций  

Старайтесь втыкать и вытыкать иглу строго в одном месте, тогда 
концы ниточки будут максимально близко друг к другу и Вам будет 
проще незаметно спрятать их внутри детали 
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Этапы работы - голова 

И вот на нас уже смотрит улыбчивая голова  

Теперь она будет следить за Вашей работой и не даст Вам расслабиться, 
пока Вы не довяжете ей тело, ножки и ручки  
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Этапы работы - ручки 

Начинаем всё с тех же 6-ти столбиков в кольцо: 

1 ряд -  6СБН 

2 ряд -   *1СБН,2СБНв1* 3 раза  (получаем 9СБН) 

3-6 ряд – 9СБН 

7 ряд – *2СБН,2СБНв1* 3 раза  (получаем 12СБН) 

8-11 ряд – 12СБН 

12 ряд – *3СБН,2СБНв1* 3 раза  (получаем 15СБН) 

13-16 ряд – 15СБН 

Мы почти достигли нужной длины ручки. 

Выворачиваем деталь. Берём шплинт с одетой на него шайбой и 
изнутри вставляем его в ручку в том месте, где она будет крепиться к 
телу (на 2-3 ряда от края вязаной детали). 

Шплинт продеваем аккуратно, в отверстие между столбиками, чтобы не 
повредить нитки. 
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Этапы работы - ручки 

Теперь деталь набиваем. Набивайте аккуратно, беря наполнитель 
небольшими порциями. Распределяйте его внутри лапки и 
утрамбовывайте при помощи деревянной палочки. Старайтесь набивать 
равномерно, чтобы в детали не было пустот (со временем в таких местах 
она может деформироваться).  

После набивки закрываем оставшееся отверстие (если Вы помните у нас 
осталось 15СБН). 

17 ряд – *1СБН, 2СБНв1* 5раз  (Получаем 10СБН) 

18 ряд -   *2СБНв1* 5раз (Получаем 5СБН) 

Закрываем оставшееся отверстие, провязывая по 2 столбика вместе, или 
просто стягиваем отверстие при помощи трикотажной иглы. Ручка почти 
готова. 

Оставшийся хвостик нити заправьте в иглу и спрячьте, протянув  внутрь 
ручки. Теперь её можно расчесать. 

 Вторую вяжем и набиваем аналогично. Вставляя шплинт, старайтесь 
делать это в том же месте, что и у первой ручки. Конечно с учётом того, 
что они не одинаковые, а симметричные. Шплинт должен быт с 
внутренней стороны детали. 
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Этапы работы - ножки 

Вяжем ножку. Начинаем вязание со ступни. Делаем 5 ВП. Далее вяжем два ряда по 
схеме: 
 
 
  

                                                                                                                        -   ВП  
  
                                                                                                                        -   СБН  
  
                                                                                                                        -   2СБНв1  
  
 
 
 
 
 
 
 
Итого мы получили 16 СБН.  
Начало вязание находится со стороны пятки. Далее вяжем по кругу. 
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Этапы работы - ножки 

3 ряд – 16СБН 

4 ряд -  3СБН, *2СБН вместе* 5 раз, 3СБН (получаем 11СБН) 

5 ряд -  3СБН, 2СБН вместе, 1СБН, 2СБН вместе, 3СБН (получаем 9СБН) 

6-8 ряд – 9СБН 

 

Теперь пора расширять ножку. 
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Этапы работы - ножки 

9 ряд - 3СБН, 2СБНв1, 1СБН, 2СБНв1, 3СБН (получаем 11 СБН) 

10 ряд - 4СБН, 2СБНв1, 1СБН, 2СБНв1, 4СБН (получаем 13 СБН) 

11 ряд - 5СБН, 2СБНв1, 1СБН, 2СБНв1, 5СБН (получаем 15 СБН) 

12-14 ряд - 15СБН 

На этом этапе выворачиваем ножку. Делаем это аккуратно, толстый 
кончик палочки для набивки будет нам помощником. Начинаем с 
носочка и постепенно проталкивая, выворачиваем через оставшееся 
отверстие. 

Набиваем ножку до середины. Плотно и равномерно распределите 
наполнитель в нижней части. Приминайте его, стараясь сформировать 
ступню. Не допускайте пустот в месте подъёма стопы.  

Теперь берём шплинт с надетой на него шайбой и вставляем изнутри 
ножки в месте крепления её к туловищу (примерно на 2-3 ряда от края 
вязаной детали) 
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Этапы работы - ножки 

Набиваем ножку до конца и закрываем оставшееся отверстие: 

15 ряд -  *1СБН, 2СБНвместе* 7раз, 1СБН  (получаем 8СБН) 

16 ряд -  *2СБНвместе* 4 раза (получаем 4СБН) 

Закрываем оставшееся отверстие стягивая его при помощи трикотажной 
иглы. 

Оставшуюся нить при помощи трикотажной иглы прячем внутри ножки. 

  

Ножек, как Вы понимаете, тоже нужно связать две. Не забывайте, что 
есть левая и правая. Они должны быть симметричными  Шплинт – с 
внутренней стороны ножки. 
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Этапы работы - тело 

Тело снеговичка вяжем сверху, начинаем стандартно: 6 столбиков в 
кольцо. Итак: 

1 ряд -   6СБН 

2 ряд -   2СБН в каждый столбик предыдущего ряда  (получаем 12СБН) 

3 ряд -   *1СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 18СБН) 

4-5 ряд -  18СБН 

6 ряд -   *2СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 24СБН) 

7-8 ряд - 24СБН 

6 ряд -   *3СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 30СБН) 

7 ряд -    30СБН 

8 ряд -   *4СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 36СБН) 

9 ряд - 36СБН 

10 ряд -   *5СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 42СБН) 

11 ряд -    42СБН 

12 ряд - *6СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 48СБН) 

13-15 ряд -   48СБН 
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Этапы работы - сборка 

16  ряд -  *6СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 42СБН) 

17 ряд -  *5СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 36СБН) 

18 ряд -  *4СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 30СБН) 

Пора выворачивать деталь. На этом этапе деталь туловища стоит 
расчесать, так как после сборки делать это будет уже неудобно. 

Приступаем к сборке. Для начала прикрепим голову к телу. 

Вставляем шплинт головы в верхнюю точку туловища (как раз в кольцо с 
которого мы начинали вязание). Дальнейшие манипуляции производим 
внутри туловища через оставленное снизу отверстие. 
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Этапы работы - сборка 

На шплинт надеваем шайбу. 

При помощи плоскогубцев заворачиваем сначала один усик шплинта… 
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Этапы работы - сборка 

… а затем и другой . 

Голова на месте  

Если Вы используете картонный диск и маленькую шайбу – на шплинт 
надевается диск, потом шайба и потом закручиваются усики 
шплинта. 
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Этапы работы - сборка 

Крепим ручки. Наметьте места крепления (можно вдеть контрастную 
ниточку). Ручки крепятся по бокам (сложите деталь пополам, чтобы 
определить линию бока, начало вязания находится со стороны спинки) 
на высоте примерно 3-4 см. от верхней точки туловища.  
Предварительно обязательно приложите ручки, посмотрите, что 
получается. Если крепить их слишком низко – у снеговичка будет очень 
длинная шея, если слишком высоко – он получится совсем без шеи с 
втянутой в плечи головой… Следите чтобы ручки были на одной высоте 
иначе снеговик получится перекошенным. 

Вставьте шплинт ручки в выбранное место, старайтесь чтобы он попал в 
отверстие между столбиками и не повредил нитку. Дальше снова 
работаем внутри тела через отверстие снизу. 

На шплинт надеваем шайбу и поочерёдно закручиваем усики шплинта. 
Крепим вторую лапку. 
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Этапы работы - сборка 

Вот что получилось. 
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Этапы работы - сборка 

Крепим ножки. Процедура такая же, как и с ручками. 

Наметьте места крепления. Ножки крепятся по бокам, под местами 
крепления ручек, на высоте примерно 1-1,5 см. от края вязаного 
полотна.  Предварительно обязательно приложите ножки, посмотрите, 
что получается. Следите, чтобы они были на одной высоте, мы же не 
хотим получить хромоножку . 
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Этапы работы - сборка 

Вставьте шплинт ножки в выбранное место. На шплинт надеваем шайбу  
и поочерёдно закручиваем усики шплинта. Аналогично крепим вторую 
ножку.  
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Этапы работы - сборка 

Вот такой смешной малыш с пустым пузиком у нас получился   

Пора его набить. Для набивки используем всё то-же оставшееся снизу 
отверстие. 

Наполнитель берём небольшими порциями и равномерно 
распределяем внутри тела. Начинайте с верхней части, где крепится 
голова. Как следует утрамбуйте наполнитель в месте крепления шплинта 
– если там набивка будет слишком рыхлая, со временем наполнитель 
собьётся вниз, образуются пустоты и игрушка начнёт «клевать носом». 

Внимательно контролируйте плотность набивки. Если набивка будет 
слишком рыхлой – снеговик будет чересчур мягким и бесформенным. 
Если набивать слишком туго – вязаное полотно растянется, формы 
исказятся, да и в случае с не очень плотной вязкой образуются не 
эстетичные дырочки в полотне. 
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Этапы работы - сборка 

Снеговик набит, пора закрывать отверстие. Это будет не очень просто – 
закреплённые лапки затруднят Вам работу. Не торопитесь и аккуратно 
вяжите последние ряды. Мы остановились на 30СБН. 

19 ряд -  *3СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 24СБН) 

20 ряд -  *2СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 18СБН) 

21 ряд -  *1СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 12СБН) 

22 ряд -  *2СБНвместе* 6 раз (получаем 6СБН) 

Закрываем оставшееся отверстие провязывая по 2 столбика вместе или 
просто стягивает отверстие при помощи трикотажной иглы. 
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Этапы работы - костюм 

Поздравляю!  Снеговичок готов.  

Уверена, Ваш малыш получился просто замечательным . Теперь оденем 
его, придав более праздничный вид. 

Для этого берём пряжу красного и зелёного цвета. 
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Этапы работы - костюм 

Вяжем шарфик. Вяжем столбиками без накида, прямыми и обратными 
рядами, разворачивая вязание. Первый столбик в ряду заменяем двумя 
воздушными петлями подъёма.  

Начинаем зелёной нитью. Набираем цепочку из 60 воздушных петель 
(это число Вы можете изменить на своё усмотрение, варьируя длину 
шарфика).  

1 ряд – 60СБН (зелёной нитью) 

Меняем нить на красную и провяжем ещё пару рядов 

2 ряд – 60СБН (красной нитью) 

3 ряд – 60СБН (красной нитью) 

Если Вы хотите, чтоб шарфик был пошире – свяжите еще несколько 
рядов, меняя цвет нити каждые 2 ряда. 

Закончив, закрепите нитки и незаметно спрячьте их, продёрнув сквозь 
вязаное полотно. 
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Этапы работы - костюм 

Теперь шляпа. Начинаем вязать по кругу, красной нитью. 

1 ряд -   6СБН 

2 ряд -   2СБН в каждый столбик предыдущего ряда  (получаем 12СБН) 

3 ряд -   *1СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 18СБН) 

4 ряд -   *2СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 24СБН) 

5 ряд -  *3СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 30СБН) 

6 ряд -  *4СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 36СБН) 

7 ряд -  *5СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 42СБН) 

8 ряд -  *6СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 48СБН) 

9 ряд -  *7СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 54СБН) 

10 ряд -  *7СБН, 2СБНв1* 6 раз (получаем 60СБН) 
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Этапы работы - костюм 

Расширение закончили , теперь вяжем ровную часть. Меняем нить на 
зелёную и вяжем в такой последовательности: 2 ряда зелёных, 2 ряда 
красных… 

11-13 ряд -  60 СБН 

14 ряд -  *8СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 54СБН) 

15 ряд – 54СБН 

16 ряд -  *7СБН, 2СБНвместе* 6 раз (получаем 48СБН) 

17-20 ряд – 48СБН 

Теперь поля шляпы 

21 ряд - *3СБН, 2СБНв1* 12 раз (получаем 60СБН) 

22-24 ряд – 60СБН 

 

Комплект из шляпы и шарфа готов. 
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Готовая работа 

Вот и готов наш снеговик. Белый и пушистый как только что выпавший 
снег. Он получился очень нарядным  и прекрасно справится с ролью 
подарка или новогоднего украшения. Впрочем, даже жарким летом этот 
прохладный парень с горячим сердцем не будет Вам обузой  

 

Я надеюсь Вы получили удовольствие от вязание и результат Вас 
порадовал! 
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Готовая работа 
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Готовая работа 

Мастерская авторской игрушки Оксаны Корчагиной «Шерстяной нос» 

  ШерстянойНос.рф 



Об авторе 

Меня зовут Оксана Корчагина. Я живу в Красноярске. Всё свободное от 
семьи время я посвящаю своей Мастерской авторской игрушки 
«Шерстяной нос». 

Буду рада видеть Вас гостями на своем сайте шерстянойнос.рф (либо 
woolennose.ru). Там Вы найдёте вязаные игрушки, которые порадуют Вас 
и Ваших близких и станут прекрасным подарком. Вас ждут вязаные 
мишки-тедди, коты, зайцы, барашки, куклы, мультяшные персонажи и 
многие другие :) Также я предложу Вам мастер-классы с помощью 
которых Вы сами сможете создавать игрушки и другие милые и 
полезные вещицы. 

Также рада буду видеть Вас на других ресурсах: 

Аккаунт в Instagram - https://instagram.com/woolennose 

Группа ВКонтакте    - https://vk.com/korchagina_toys 

 

Спасибо Вам за интерес к моему творчеству! Надеюсь,  используя 
данный мастер-класс, Вы создадите свою неповторимую и прекрасную 
игрушку! Если у Вас возникнут вопросы во время работы – обращайтесь 
ко мне, и я постараюсь помочь Вам советом. Мне будет очень приятно, 
если закончив работу Вы поделитесь со мной своими впечатлениями и 
фотографией готовой работы  

Связаться со мной можно при помощи: 

почты: info@woolennose.ru 
скайпа: Oksanakorchagina 
Viber и WatsApp: +7-902-957-62-78 
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