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Условные обозначения: 

СБН – столбик без накида 

ПССН – полустолбик с накидом 

ПРИБ – прибавка 

УБ – убавка 

ВП – воздушная петля 

СС – соединительный столбик 

МАТЕРИАЛЫ: 

1. Пряжа Himalaya Dolphin Baby Yarn цвет 80316 оранжевый
(меньше половины мотка) и цвет 80359 зелёный (совсем
немного).

2. Крючок №3.75
3. Тупая игла для сшивания.
4. Длинная игла для утяжек.
5. Прочная нить в тон (для утяжек).
6. Холлофайбер.
7. Английские булавки.



Начинаем вязать оранжевой пряжей. Наполняем по ходу вязания.

1 ряд: 2 ВП, 6 СБН во 2ю  петлю 
(6) 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3 ряд: (1 СБН, ПРИБ)*6 (18) 

4 ряд: (2 СБН, ПРИБ)*6 (24) 

5 ряд: (3 СБН, ПРИБ)*6 (30) 

6 ряд: (4 СБН, ПРИБ)*6 (36) 

7 ряд: (5 СБН, ПРИБ)*6 (42) 

8-15 ряды (8 рядов): 42 СБН (42) 

16 ряд: (5 СБН, УБ)*6 (36) 

17 ряд: (4 СБН, УБ)*6 (30) 

18 ряд: (3 СБН, УБ)*6 (24) 

19 ряд: (2 СБН, УБ)*6 (18) 

Меняем пряжу на зелёную 

20 ряд: (4 СБН, УБ)*3 (15) 

21 ряд: за заднюю полупетлю: 
(3 СБН, УБ)*3 (12) 

22 ряд: 6 УБ (6) 

23-25 ряды (3 ряда): 6 СБН (6) 



Отрезаем нить, оставляем небольшой конец нити, с помощью 
крючка вводим нить за передние полупетли и аккуратно 
стягиваем отверстие. Закрепляем нить, отрезаем. Прячем кончик в 
глубину детали.



НИЖНИЙ КОРЕШОК 

Вяжем зелёным цветом: 

1  р я д :  2  В П ,  6  С Б Н  в о  
в т о р у ю  петлю (6) 

2 ряд: 6 ПРИБ, в конце ряда 
вяжем СС (12) 

Закрепляем нить, отрезаем 

УТЯЖКИ 

Для утяжек нужна длинная игла и прочная длинная нить в тон 
(можно в два сложения). 

Английскими булавками намечаем точки утяжек: нижняя точка 
находится внизу в центре, верхние 6 точек – на уровне 7-го ряда в 
тех местах, где сделаны прибавки.   

Принцип утяжек такой: вводим иглу в нижнюю точку, достаём 
между 19-м и 20-м рядами над тем местом, где стоит пометка. Затем 
нужно снова ввести иглу в нижнюю точку, и повторить это действие 
несколько 2-3 раза, каждый раз подтягивая нить. 

Точно также делаются остальные утяжки. 

видео: как делать утяжки 

https://cloud.mail.ru/public/yJ4f/3egiHY6hn




ПРИШИВАЕМ НИЖНИЙ КОРЕШОК 

Предварительно фиксируем английскими булавками 

ВЯЖЕМ ЗАВИТОК 

Присоединяем нить к 21-му ряду (где вязали за заднюю 
полупелю). 

Вяжем: 12 ВП, 1 ПССН во вторую от крючка петлю, (ПРИБ из 
ПССН)*вяжем в каждую петлю до конца ряда. В конце вяжем СС. 



Отрезаем нить, закрепляем, прячем кончик в глубину детали. 

Тыква готова! 

Благодарю за  выбор моего мастер класса. 

При публикации мастер класса прошу указывать ссылки на 

мои страницы: 

ВК: https://vk.com/mishutka__toys 

ИГ: https://www.instagram.com/dariya_baysh/ 

При публикации своих работ ставьте хэштег 

#помк_дарьибаыш 
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