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Для вязания свинки Пеппы вам понадобится: 

• Клубок пряжи YarnArt Velour 860 розовый неон 

• Пол клубка пряжи YARNART JEANS 26 коралл или90 или 51 

• Немного черной пряжи для ножек 

• Крючок: 2,5 и 2ка  

• Наполнитель (синтепух или какой другой) 

• Глазки 
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ВНИМАНИЕ!!! Данный материал является авторской разработкой и предназначен 

не только для вашего личного пользования, при вязании по моим бесплатным 

мастер-классам прошу указывать автора и делать репосты с моих групп и канала 

YouTube. 

Пересылка, публикация и прочее распространение мастер-класса допускаются! С 

указанием автора. 

Мастер-класс по вязанию крючком свинка Пеппа. Мастер-класс в формате pdf, 

содержит подробное описание вязания Пеппы и одежды, сопровождается 

пошаговым фото процессов. Уровень сложности ниже среднего. 
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Мастер-класс не содержит уроки по вязанию крючком. Предполагается умение 

основных навыков вязания, а именно, для свинки Пеппы (вяжется крючком): 

 КА – кольцо амигуруми 

 Сбн – столбик без накида 

 Пр. – прибавка 

 Уб. – убавка 

 ПССН – полу столбик с накидом  

 ВП- воздушная петля 

 Пп. – петля подъема 

Платье (вяжется спицами, мне удобнее круговыми):  

 Лицевые – Лиц. 

 Изнаночные – изн. 

 Накид 

 

Начинаем вязать  розовым 

Голова: 

1р: 6сбн в КА (6) 

2р: 6 пр.  (12) 

3р: (1сбн,пр)*6  (18) 

4р: (2сбн,пр)*6 (24) 
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5р: без измениний за заднюю стенку(24) 

6,7,8 рр.без изменений (24) 

9р: (3сбн,пр)*3, 12сбн (27) 

10р: (пр,2сбн)*5, 12 сбн (32) 

 

11р: без изменений (32) 

12р: 20 сбн,12пр(44)  

13р: без изменений(44) 

14 р: 20 сбн,(1 сбн, пр)*12 (56) 

15-20рр без изменений 6 рядов (56) 
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21р: уб,26сбн, уб,26 сбн (54) 

22р: (7сбн, уб)*6 (48) 

23р: (6 сбн,уб)*6 (42) 

24р: (5сбн, уб)*6 (36) 

25р: ( 4сбн,уб)*6 (30) 

 

 

 

 

 

 

26р: (3сбн,уб)*6 (24) 

27р: (2сбн, уб)*6 (18) 

28р: (1сбн, уб)*6 (12) 

29р: 6 уб  (6) стянуть ) 

 

  

Михайлова Любовь Генадьевна
www.obovsem-ru.ru

Михайлова Любовь Генадьевна
www.obovsem-ru.ru

Михайлова Любовь Генадьевна
www.obovsem-ru.ru



Ушки: 

 

1р: 4сбн в КА разворот, пп. 

2р:4прПССН (8),пп. 

3р: 8 ПССН (8), 8сбн по другой стороне детали, ввязывая кончик. 
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Тело:  

 

1р: 6сбн в КА (6) 

2р: 6пр. (12) 

3р: (1сбн,пр)*6  (18) 

4р: (2сбн,пр)*6 (24) 

5р: (3сбн,пр)*6  (30) 

6р: (4сбн,пр)*6 (36) 

7р: (5сбн,пр)*6  (42) 

8р: (6сбн,пр)*6 (48) 

9р: (7сбн,пр)*6 (56) 
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10-14 рр. Без измениния 5рядов (56) 

15р: (6сбн,уб)*6  (48) 

16р:без изменений (48) 

17р: (5сбн,уб)*6 (42) 

18р: без изменений (42) 

19р: (4сбн,уб)*6 (36) 

20р: без изменений (36) 

21р: (3сбн,уб)*6 (30) 

22р: без изменений (30) набить 

23р: (2сбн,уб)*6 (24) 

24р: ( 1сбн,уб)*6 (18) 

25р: 6 уб 
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Ручки: 

 

1р:набираем прям на теле 6 сбн, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7рр без изменений (6) 

8р: 4сбн,уб (5) 

9р:3сбн,уб (4) 

10р: 2 уб  
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Пальцы: 

 

1р: 4сбн в КА 

2-6 рр  без изменений (4) 

 

Хвост 

1р:15вп 

2р: со второй петли 14пр. 
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Ноги черным: 

 

1р:7сбн в КА (7) 

2р: без изменений (7) 

3р: пр,6сбн (8) 

4р: пр,7сбн (9) 

5р: пр,8 сбн(10) 

6,7,8 без изменений (10), немного набить 

9р: 5уб 
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Ноги розовым: 

 

 

 

1р: 7сбн в КА 

2р: только за задние стенки, без 

изменений (7) 

3,4,5рр без изменений(7), немного 

набить, 

6р: 3уб, только за задние стенки 
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Платье красными нитками и спицами (удобнее круговыми): 

 

Набираем 30 петель 

1-2 ряды резинка (1 лицевая, 1 изнаночная)*15   (30) с разворотом 

3р: лицевые (30)разворот 

4р: 6 петель изнаночными( вместе с кромочной),прибавка промеж петель, 2 

изн,пр,14изн,пр,2изн,пр,6 изн (34) разворот 

5р: все лицевые(34) разворот 

6р: все изнаночные (34)разворот 

7р: лицевыми: 7лиц,пр,2лиц,пр,16лиц,пр,2лиц,пр,7 лиц (38)разворот 

8р: изн(38)разворот 

9р: лиц: 8лиц,пр,2лиц,пр,18лиц,пр,2лиц,пр,8лиц. (42) разворот 

10р: изн:7 изн, 6 петель закрытия, 15 лиц, 6 петель закрытия,7 изн  (42) 

 

11р: лиц: 7 лиц, 7вп (крючком) 16 лиц, 7 вп (крючком), 7 лиц.(44) 
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12р: изн: 8изн, 5 петель по воздушной цепочке ( сначала надеваем на иглу, потом 

провязываем изнаночными),16изн, 5 петель по воздушной цепочке,8 изн (42) 
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13р лиц: 8 лиц, накид,4 лиц,накид,18 лиц,накид,4лиц, накид,8 лиц,  (46) 

14р: изнанкой без изменений (46) 

15р: лицевыми: 10лиц,накид,1лиц, накид,24лиц,накид,1лиц,накид,10лиц (50) 

16р: без изм изнаночными (50) 

17р и все дальнейшие ряды вяжем по кругу только лицевыми, без изменений (50) 

 

18р без изменений (50) 

19р: 12 лиц, накид,1лиц,накид,24 лиц, накид,1лиц,накид,12 лиц(54) 

20-36ряды без изменений (54)17 рядов 

37,38,39- три ряда резинки (1лиц,1изн)*27 

40Р закрываем 
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Сборка: 

Вставляем две спицы для определения уголков рта и места ушек 
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Оформляем лицо: 

 

 

НАШ САЙТ: http://obovsem-ru.ru 

VK: https://vk.com/obovsemru2019 

VK Амигуруми: https://vk.com/amigurumirussia 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/obovsem_ru/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvIGizVMXYBTTFAPwb_gpzQ 
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