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Мастер-класс по вязанию крючком 

МЫШКА плюшевая  
 

Автор: InStyle - Студия вязания (Юлия Шугалевич) 

Instagram: @knitting_studio_instyle 

Сайт: https://studio-instyle.ru/ 

А также ищите меня в vk, ok, facebook, youtube, twitter, spletenie, 

pinterest. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Данный мастер-класс является моей авторской разработкой. 

Перепродажа является нарушением авторского права. 

Вы можете публиковать фото готовых работ по этому мастер-

классу, продавать готовые игрушки, а также передавать мастер-класс 

третьим лицам только с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием меня, как 

автора! 

Мастер-класс не содержит основ вязания и предназначен для тех, 

кто умеет вязать крючком. 

Уровень сложности – средний. 

https://studio-instyle.ru/


 

– 2 – 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Пряжа: 

- HIMALAYA Dolphin Baby №80301 (белый), 100% полиэстер, 100г/120м 

- до 100 гр;  

- HIMALAYA Dolphin Baby №80313 (желтый), 100% полиэстер, 

100г/120м - до 100 гр;  

- немного розовой тонкой (не плюшевой) пряжи для носика; 

- немного черной пряжи для вышивки бровей и ресниц; 

- немного белой прочной пряжи для пришивания деталей (можно 

использовать швейные нитки). 

Вес пряжи указан при моей плотности вязания!  

Вы можете использовать любую пряжу, любых цветов и любой 

толщины. Это отразится только на размере игрушки. 

2) Крючок № 4,5 для вязания игрушки и № 2,5 для вязания носика 

(любой, подходящий под вашу плотность) 

3) Глазки (у меня на безопасном креплении) диаметром 12 мм. Можно 

использовать бусины или полубусины. 

4) Атласная лента для бантика (по желанию) 

5) 2 пуговицы 

6) Наполнитель холлофайбер, синтепух и подобные 

7) 2 иглы (с острым и тупым концом) 

8) Ножницы 

9) Маркер для обозначения начала ряда 

10) Иглы для временного закалывания элементов игрушки друг ко 

другу. 

 

При выполнении всех рекомендаций игрушка получается высотой 

около 32 см.  

 

Приятного вязания!
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

вп – воздушная петля 

сс – соединительный столбик 

сбн – столбик без накида 

ссн – столбик с накидом 

пр – прибавка столбиков без накида 

уб – убавка столбиков без накида 

(сбн, пр)*n – повторить n раз указанное в скобках 

(ссн, пр)*n – повторить n раз указанное в скобках 

(сбн, уб)*n – повторить n раз указанное в скобках 

() – количество столбиков в ряду 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЯЗАНИЯ: 

Все детали вяжем по спирали, не делая соединительных 

столбиков и петель подъема, если не указано иное. 

В процессе вязания из плюшевой пряжи лучше всегда 

использовать маркер, чтобы обозначить начало ряда. 

Начинать вязание лучше не с кольца амигуруми, а с 2 вп, т.к. 

плюшевая пряжа в кольце плохо затягивается. 

Все детали пришиваем обычной вязальной или швейной крепкой 

нитью в цвет (не плюшевой). 

Чтобы игрушка смотрелась аккуратнее, используем скрытые 

убавки. Для этого, когда в описании будет необходима убавка сбн, нам 

надо захватить крючком две внешние полупетли и провязать через 

них столбик без накида.  
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УШКИ (2 детали) 

Вяжем белым цветом. Наполнителем не набиваем. 

1) 2 вп, 6 сбн во 2-ю петлю от крючка 

2) (пр)*6 (12) 

3) (1 сбн, пр)*6 (18) 

4) (2 сбн, пр)*6 (24) 

5-8) 4 ряда сбн (24), 1 сс, 1 вп для закрепления, нить обрезаем. 

Складываем ушко пополам.  

Так же вяжем и 2-е ушко.  

ХВОСТИК 

Вяжем белым цветом.  

1) Набираем 20 вп (около 5 см), 1 вп подъема 

2) сс (20),1 вп для закрепления. Нити в обеих концов прячем в хвостик. 

НОСИК 

Вяжем розовым цветом.  

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2) (пр)*6 (12) 

3) (1 сбн, пр)*6 (18) 

4-6) 3 ряда сбн (18) 

Немного набиваем наполнителем. 

7) (1 сбн, уб)*6 (12), 1 сс, 1 вп для закрепления, оставляем длинную 

нить для пришивания.  

БАНТИК 

Размер банта 7,5 х 4,5 см. 

Вяжем желтым цветом поворотными рядами. 

1) 5 вп, 2 вп подъема 

2) Начинаем вязать 1-й столбик в 3-ю петлю от крючка.  

5 ссн, 2 вп подъема (5) 

3-5) 3 ряда ссн, (5), 1 вп подъема  

6) Обвязываем бантик сбн, в угловые петли провязываем по 3 сбн. 

Сшиваем белой нитью центр банта и оставляем длинную нить для 

пришивания бантика к голове. Берем желтую плюшевую нить и 

обкручиваем центр банта, нить закрепляем с изнаночной стороны и 

прячем. 

РУЧКИ (2 детали) 

Вяжем белым цветом. Несильно набиваем наполнителем в 

процессе вязания. 
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1) 2 вп, 6 сбн во 2-ю петлю от крючка 

2) (пр)*6 (12) 

3) (3 сбн, пр)*3 (15) 

4) (4 сбн, пр)*3 (18) 

5) сбн (18) 

6) (7 сбн, уб)*2 (16) 

7) (6 сбн, уб)*2 (14) 

8) (5 сбн, уб)*2 (12) 

Меняем нить на желтую. 

9) (4 сбн, уб)*2 (10) 

10) сбн за задние стенки петель (10)  

11-18) 8 рядов сбн (10), 1 сс, 1 вп для закрепления, нить обрезаем.  

Присоединяем желтую нить к 9-му ряду и провязываем 10 сбн за 

передние стенки петель (ручку при этом переворачиваем и  держим 

началом вязания вверх). 

Так же вяжем и 2-ю ручку.  

НОЖКИ (2 детали) 

Вяжем желтым цветом. Набиваем наполнителем в процессе 

вязания. 

1) 2 вп, 6 сбн во 2-ю петлю от крючка 

2) (пр)*6 (12) 

3) (1 сбн, пр)*6 (18) 

4) (2 сбн, пр)*6 (24) 

5-6) 2 ряда сбн (24) 

7) 8 сбн, (уб)*4, 8 сбн (20) 

8) 6 сбн, (уб)*4, 6 сбн (16) 

9) 4 сбн, (уб)*4, 4 сбн (12) 

10) сбн (12) 

Меняем нить на белую. 

11) сбн за задние стенки петель (12) 

12-19) 8 рядов сбн (12) 

20) Складываем ножку пополам и провязываем 6 сбн, подхватывая 

обе стенки ножки, 1 вп для закрепления, нить обрезаем и прячем.  

Присоединяем желтую нить к 10-му ряду и провязываем 12 сбн за 

передние стенки петель (ножку при этом не переворачиваем и  

держим началом вязания вниз). 

Так же вяжем и 2-ю ножку. 
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ГОЛОВА 

Вяжем белым цветом. Набиваем наполнителем в процессе 

вязания.  

1) 2 вп, 4 сбн во 2-ю петлю от крючка 

2) (пр)*4 (8) 

3) (1 сбн, пр)*4 (12) 

4) (2 сбн, пр)*4 (16) 

5) (3 сбн, пр)*4 (20) 

6) (4 сбн, пр)*4 (24) 

7) (5 сбн, пр)*4 (28) 

8) (13 сбн, пр)*2 (30) 

9) 9 сбн, (пр)*12, 9 сбн (42) 

10-16) 7 рядов сбн (42). Крепим глазки между 6 и 7 рядом на 

расстоянии 5-6 столбиков друг от друга. Можно их немного втянуть. 

17) (5 сбн, уб)*6 (36) 

18) (4 сбн, уб)*6 (30) 

19) (3 сбн, уб)*6 (24) 

20) (2 сбн, уб)*6 (18) 

21) (1 сбн, уб)*6 (12) 

22) (уб)*6 (6), отверстие стягиваем, нить обрезаем и прячем.  

 Пришиваем носик, вышиваем розовой нитью вертикальную 

полоску от носика к ротику, на протяжении 4 рядов, вышиваем улыбку 

также розовой нитью, шириной в 4 столбика. Вышиваем черной нитью 

реснички.  А также брови на расстоянии 3 рядов от глаз. Пришиваем 

полукругом ушки, оставив 1 ряд между их сторонами. Пришиваем 

бант. 

ТЕЛО 

Вяжем белым цветом. Набиваем наполнителем в процессе 

вязания.  

1) 2 вп, 6 сбн во 2-ю петлю от крючка 

2) (пр)*6 (12) 

3) (1 сбн, пр)*6 (18) 

4) (2 сбн, пр)*6 (24) 

5) (3 сбн, пр)*6 (30) 

6) (4 сбн, пр)*6 (36) 

7-8) 2 ряда сбн (36) 

9) Меняем нить на желтую. Ввязываем хвост - сбн (36) 

10) сбн за задние стенки петель (36) 
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11) сбн (36) 

12) (10 сбн, уб)*3 (33) 

13) (9 сбн, уб)*3 (30) 

14-16) 3 ряда сбн (30) 

17) (8 сбн, уб)*3 (27) 

18) (7 сбн, уб)*3 (24) 

19) Ввязываем ручки - 7 сбн переда, далее ввязываем 1-ю ручку – 

провязываем 5 сбн по ручке и телу вместе, после этого вяжем 7 сбн 

спинки, затем так же ввязываем 2-ю ручку – 5 сбн по ручке и телу 

вместе (24). 

Меняем нить на белую. 

20) (2 сбн, уб)*6 (18), 1 сс, 1 вп, нить обрезаем и прячем. Пришиваем к 

телу голову, а также пришиваем ножки, отступив примерно 5 рядов от 

начала вязания тела. 

ЮБКА 

Вяжем по кругу, делая соединительные столбики и воздушные 

петли подъема. Воздушные петли включаем в общее количество 

столбиков в ряду.  

Присоединяем желтую нить к 9-му ряду тела. Вяжем юбку, 

перевернув тело началом вязания вверх.  

1) 2 вп, 1 ссн сразу под воздушные петли, (пр из ссн)*35 (72), 1 сс 

2) 2 вп, пр, (1 ссн, пр)*35 (108), 1 сс 

3) 2 вп, ссн (108), 1 сс 

4) 1 вп, сбн (108), 1 сс, 1 вп, нить обрезаем и прячем.  

Пришиваем две пуговицы к платью. 

Мышка готова! 

 

 

 

 

 


