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Мастер-класс «Ромашка с Божьей коровкой» 
 
Материал: Акрил (цвет белый, 100 г. – 250 м), Акрил (цвет желтый, 100 г. – 250 м), Акрил (цвет 
красный, 100 г. – 250 м), Акрил (цвет черный, 100 г. – 250 м), Акрил (цвет зеленый, 100 г. – 250 
м), глазки для игрушек – 2 шт. (большие), 2 шт. (маленькие), мулине для вышивки, проволока 
или деревянная палочка для придания жесткости 
Крючок: №4, №3 
Вязание: вкруговую, прямое и обратное направление 
 
Высота: 28 см 
 

 
 
Божья коровка (голова): 
Пряжа черного цвета. Крючком №3 набираем 4 воздушных петли (в.п.) и соединяем их в 
кольцо. 
1 ряд: 8 столбиков без накида (ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 

 
2 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
3 ряд: 16 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
4-5 ряды: 16 ст. б/н. 
6 ряд: 12 ст. б/н (убавляем в каждом третьем ст. б/н). 

 
7 ряд: 12 ст. б/н. 
Набиваем голову наполнителем и заканчиваем вязание. 
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8 ряд: 8 ст. б/н (убавляем в каждом втором ст. б/н). 
9 ряд: 4 ст. б/н (провязываем 2 ст. б/н вместе). 
 
 
Божья коровка (туловище): 
Пряжа красного цвета. Крючком №3 набираем 4 воздушных петли (в.п.) и соединяем их в 
кольцо. 
1 ряд: 8 столбиков без накида (ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
3 ряд: 16 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
4 ряд: 20 ст. б/н (прибавление в каждом четвертом ст. б/н). 
5-6 ряды: 20 ст. б/н. 
7 ряд: 16 ст. б/н (убавляем в каждом четвертом ст. б/н). 
Набиваем туловище наполнителем и заканчиваем вязание. 
8 ряд: 12 ст. б/н (убавляем в каждом третьем ст. б/н). 
9 ряд: 8 ст. б/н (убавляем в каждом втором ст. б/н). 
10 ряд: 4 ст. б/н (провязываем 2 ст. б/н вместе). 
 
Пришиваем голову к туловищу. На туловище вышиваем разделительную линию для крылышек 
и пятнышки. Вышиваем улыбку, приклеиваем глазки. 
 
 Ромашка (сердцевина): 
Пряжа желтого цвета. Крючком №4 набираем 4 воздушных петли (в.п.) и соединяем их в 
кольцо. 
1 ряд: 8 столбиков без накида (ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
3 ряд: 16 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
4 ряд: 20 ст. б/н (прибавление в каждом четвертом ст. б/н).  
5 ряд: 24 ст. б/н (прибавление в каждом пятом ст. б/н). 
6 ряд: 24 ст. б/н. 
7 ряд: 20 ст. б/н (убавляем в каждом пятом ст. б/н). 
8 ряд: 16 ст. б/н (убавляем в каждом четвертом ст. б/н). 
9 ряд: 12 ст. б/н (убавляем в каждом третьем ст. б/н). 
Немного набиваем наполнителем и заканчиваем вязание. 
10 ряд: 8 ст. б/н (убавляем в каждом втором ст. б/н). 
11 ряд: 4 ст. б/н (провязываем 2 ст. б/н вместе). 
 
Ромашка (лепесток) – 7 штук: 
Пряжа белого цвета. Крючком №4 набираем 4 воздушных петли (в.п.) и соединяем их в кольцо. 
1 ряд: 8 столбиков без накида (ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
3 ряд: 16 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
4-7 ряды: 16 ст. б/н. 
8 ряд: 12 ст. б/н (убавляем в каждом третьем ст. б/н). 
9-12 ряды: 12 ст. б/н. 
13 ряд: 8 ст. б/н (убавляем в каждом втором ст. б/н). 
14 ряд: 8 ст. б/н. 
 
Ромашка (стебель): 
Пряжа зеленого цвета. Крючком №4 набираем 4 воздушных петли (в.п.) и соединяем их в 
кольцо. 
1 ряд: 8 столбиков без накида (ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2-45 ряды: 8 ст. б/н 
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Набиваем наполнителем, придаем жесткость (вставляем проволоку или деревянную палочку) и 
заканчиваем вязание. 
46 ряд: 4 ст. б/н (провязываем 2 ст. б/н вместе). 
 
Ромашка (листок): 
Пряжа зеленого цвета. Крючком №4 набираем 4 воздушных петли (в.п.) и соединяем их в 
кольцо. 
1 ряд: 8 столбиков без накида (ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
3-7 ряды: 12 ст. б/н. 
8 ряд: 8 ст. б/н (убавляем в каждом втором ст. б/н). 
9 ряд: 4 ст. б/н (провязываем 2 ст. б/н вместе). 
 
Сшиваем ромашку: Пришиваем лепестки к сердцевине, равномерно распределив их по всей 
окружности. Листок пришиваем к стеблю (уровень 22-23 ряда сверху или на Ваше усмотрение). 
Стебель пришиваем к центру сердцевины. Вышиваем улыбку и приклеиваем глазки. Божью 
коровку пришиваем к лепесткам ромашки. Готово! 
 
 


