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Мастер-класс «Брелок Дракончик» 
 
Материал: Пряжа (100 г. – 250м) 
Крючок: №3 
Рост: 7 см (от основания ног до макушки) или 12 см (весь) 
 

 
 
Голова: 
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). Убавление происходит за счет 
провязывания 2 ст. б/н вместе. 

 
7-8 ряд: 12 ст. б/н. 
9 ряд: 8 ст. б/н (убавляем в каждом втором ст. б/н). 
Набиваем голову наполнителем и заканчиваем вязание. 
10 ряд: 4 ст. б/н (провязываем 2 ст. б/н вместе). 
 
 
Уши (2 шт.):  
Ухо вяжется по схеме. Пришиваем уши к голове. 

 
Ноздри (2 шт.): 
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На голове выбираем место и вывязываем ноздри по схеме: 
 

 
 
Скрепляем края ноздри и пришиваем к голове. 
 
 
Туловище: 
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). 
5-8 ряды: 20 ст. б/н. 
9 ряд: 16 ст. б/н (убавляем в каждом четвертом ст. б/н). 
10 ряд: 16 ст. б/н. 
11 ряд: 12 ст. б/н (убавляем в каждом третьем ст. б/н). 
12-13 ряды: 12 ст. б/н. 
Набиваем туловище наполнителем и заканчиваем вязание. 
14 ряд: 8 ст. б/н (убавляем в каждом втором ст. б/н). 
15 ряд: 8 ст. б/н. 
 
 
Лапы (4 шт.): 
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. 
2-3 ряд: 8 ст. б/н. 
Продеваем снизу нить. 
4 ряд: 4 ст. б/н. 
Отрезаем нить равную длине продетой нити. Из трех нитей плетем косичку (длину выбираем по 
Вашему усмотрению) и закрепляем на конце узелком. 
Прикрепляем лапы к туловищу. 
 
 
Хвост:  
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: 8 ст. б/н. 
3 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
4-5 ряды: 12 ст. б/н. 
6 ряд: 16 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
Пришиваем хвост к туловищу. 
 
 
Вяжем гребень: От кончика хвоста до макушки вяжем зубчики, цепляясь за петли на туловище. 
Схема: 2 ст. б/н – 1 в.п. - 2 ст. б/н (в одну петлю основания). 
 
 
 
 
 


