
Снежный ёжик
Мастер-класс по вязанию от детского писателя Елены Чертовой



• Пряжа YarnArt Baby белая (гладкая)

• Пряжа YarnArt Samba белая (травка)

• Пряжа Пехорка Детская новинка чёрная 

• Синтепух или холлофайбер для набивки

• 2 чёрных маленьких бусины для глаз

• 4 ярких бусины для лапок

• Ленточка

• Крючок 2,5 мм

• Иголка с широким ушком

• Обычная иголка и нитка

• Булавки, маркер (или яркая цветная ниточка)

Материалы и инструменты:



Процесс вязания

Начинаем вязать с мордочки. Берём гладкую белую пряжу.

• Соединяем 6 петель в кольцо амигуруми.

• 1 ряд: вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида, получаем 12 петель.

• 2 ряд: вяжем в первую петлю столбик без накида, во вторую – 2 столбика без накида, и так 

продолжаем до конца ряда. Получаем 18 петель. Ставим маркер или протягиваем яркую 

ниточку.

• 3 ряд: вяжем 2 столбика без накида, в третью петлю – 2 столбика без накида, и так 

продолжаем до конца ряда. Получаем 24 петли.

Таким образом в каждом ряду мы прибавляем по 6 петель равномерно, пока не получим 42 

петли. Можно по желанию провязать круг больше, но обязательно запишите, сколько петель у 

вас получилось. Это нужно будет для убавок.



Вяжем два ушка из белой гладкой пряжи: соединяем 6 петель в кольцо амигуруми, 
провязываем один ряд столбиков без накида, складываем пополам, провязываем стороны 
вместе, делаем одну соединительную петлю.

Теперь нам надо ввязать ушки. Прикладываем ушки, как показано на схеме, прикалываем 
булавками. И провязываем по кругу один ряд столбиков без накида, связывая вместе детали.

УхоУхо



Теперь переходим к отделке игрушки.

• Отмечаем булавками место, где будут пришиваться глаза, пришиваем обычными нитками.

• Вышиваем носик и брови чёрной гладкой пряжей.

• Делаем лапки. Отрезаем 20 см белой гладкой пряжи, продеваем бусину. Доводим бусину на 
середину, завязываем узелок, чтобы зафиксировать бусину. И ещё один узелок на конце –
фиксируем длину лапки. Делаем 4 заготовки. Протягиваем нитки на изнанку, закрепляем.

• Из ленточки формируем бантик, пришиваем.



Переходим к иголкам ёжика. Меняем пряжу на травку (лохматую), вяжем один ряд с прибавками в 
каждой седьмой петле. Получаем 48 петель.

• Вяжем три ряда столбиков без накида.

• Делаем убавки в каждом ряду:

- провязываем каждую 7 и 8 петли вместе, получаем 42 петли. Ставим маркер.

- провязываем каждую 6 и 7 петли вместе, получаем 36 петель.

В этот момент нужно остановиться и начать набивать игрушку, далее добавлять набивку по мере 
необходимости.

- Продолжаем вязать с убавками, пока не получим 6 петель.

- Закрываем вязание: продеваем рабочую нить в иголку с широким ушком, цепляем передние 
нити 6ти петель, стягиваем кольцо и закрепляем. Если пряжа очень пушистая и не продевается –
то же самое можно выполнить крючком. Нить спрятать.

Ёжик готов.
Можно с ним играть или повесить на ёлочку в качестве новогоднего украшения.
Приятного вязания!


