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Игольница Ромашка 
 

игольница, вязаная крючком 
© 2011 Маша Погорелова (БагираЛюМур)  

 

 
 

Внимание! Самостоятельное распространение описания или его частей запрещено. 
 

Вы можете свободно продавать готовую игольницу. Буду благодарна, если укажете меня, как разработчика 
описания. 

 

Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете в любой момент обратиться ко мне, 
написав письмо на mashutkalu@mail.ru  

 
Буду рада видеть вас у себя в блоге вязаных игрушек «Когда клубочки оживают» 

 www.blog.mashutkalu.com  
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________  
Лепестки и серединка ромашки вяжутся по спирали, без присоединений и петель подъёма лицевой стороной 
наружу. Ремешок вяжется  поворотными рядами, с воздушной вп подъема в конце каждого ряда, которая 
после поворота не провязывается. 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
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Необходимые материалы и инструменты: 
 
- Пряжа белого и желтого цвета и подходящий к ней крючок.  
Я использовала 100% акрил 300 м в 100 г. Крючок № 1,2.  Диаметр желтой серединки получился 4,5 см, 

диаметр целой ромашки 9,5 см. 
- Зеленая травка на ремешок и подходящий к ней крючок. Я вязала крючком №2. 
- немного набивки для игрушек 
- застежка на ваш вкус (липучка, пуговица, кнопки и т.п.) я пришивала три маленьких металлических крючочка  
- пластиковый кружочек диаметром как желтая серединка цветочка, чтобы иголки не доставали до руки. Я 

вырезала из крышки от ведерка с мороженным. Можно взять плотный картон, но тогда игольницу нельзя 
будет стирать. 

 

Условные обозначения 
 
вп – воздушная петля 
сс – соединительный столбик 
сбн – столбик без накида 
уб – убавка (невидимая убавка – детальные фото на последней странице)  
пр – прибавка (в одну петлю провязать 2 сбн) 

 

Лепесток (9 шт.) 
 
Белой пряжей 
 
1 – 5 вп, не соединяем, обвязываем с двух сторон цепочку вп, начиная со 2-ой вп от крючка: 
      3 сбн, 3 сбн в последнюю вп, по другой стороне – 2 сбн, пр (10) 
2 – (4 сбн, пр) 2 раза (12) 
3 – (5 сбн, пр) 2 раза (14) 
4 – 6 – 14 сбн (3 ряда) 
7 – (5 сбн, уб) 2 раза (12) 
8 – 12 сбн 
9 – (4 сбн, уб) 2 раза (10) 
10 – 10 сбн 
Нить оборвать, закрепить. Связать точно так же еще 8 лепестков.  
 
Выкладываем все 9 лепестков в круг, присоединяем к одному из лепестков к петельке, следующей за той, где 
закончили вязать последний ряд лепестка желтую нить и обвязываем лепестки по кругу. Следим, чтобы 
первая петля, провязанная на каждом из лепестков была достаточно тугой, чтобы между лепестками не 
образовывалось дырочек.  
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1 – вп, 3 сбн по первому лепестку, 4 сбн по каждому следующему лепестку, сс в вп в начале ряда (36) 
2 – 4 – 36 сбн (3 ряда) 
5 – (4 сбн, уб) 6 раз (30) 
6 – (3 сбн, уб) 6 раз (24)  
7 – (2 сбн, уб) 6 раз (18) 
8 – (1 сбн, уб) 6 раз (12) 
 
Нить оборвать, иголкой стянуть отверстие, закрепить нить и аккуратно спрятать хвостик внутрь.  
 

 
 
Присоединить желтую нить к белым лепесткам с другой стороны. Обвязываем по кругу, тоже следим, чтобы 
первая петля на каждом лепестке провязывалась туго. Так как по одной петле между лепестками мы 
пропускаем, если вязать недостаточно плотно, в этих местах будут дырочки. Если они все же образовались, 
можно аккуратно их зашить.  
 

 
 
1 – (4 сбн по каждому лепестку) 9 раз – петли в местах, где лепестки прикасаются другу просто остаются не 
провязанными. (36) 
2 – (4 сбн, уб) 6 раз (30) 
3 – (3 сбн, уб) 6 раз (24) 
 
сс, нить оборвать, закрепить, можно оставить хвостик для пришивания к ремешку, или спрятать внутрь, а для 
пришивания использовать нить в цвет ремешка.  
 
Набить желтую часть ромашки. Вырезать пластиковый кружок подходящего диаметра, вставить внутрь после 
того, как ромашка будет достаточно хорошо набита. Лепестки не набиваются.  
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Ремешок 
 
Зеленой травкой и крючком №2 вяжем 10 вп + 1 вп подъема. 
Вязать рядами по 10 сбн за обе полупетли, поворачивая в конце каждого ряда, добавляя после каждого ряда 
вп подъема, которая потом не провязывается. 
Вязать до нужной длины, примеряя на руку. 
 
Пришить к ремешку посередине ромашку и застежку по выбору. Я пришивала три маленьких металлических 
крючочка с одной стороны и металлические петельки к крючочкам с другой стороны ремешка швейной 
ниткой в тон травки. 

ВСЁ! Ромашка готова!!! 
 
 
 
 

 
 
 

В комплект к игольнице на руку идеально подойдет 
пушистая шкатулка для рукодельных мелочей!  
 
Бесплатный мастер-класс в моём блоге 
www.blog.mashutkalu.com   
 
Ссылка для скачивания мастер-класса по шкатулке 
http://blog.mashutkalu.com/romashkovaya-pushistaya-shkatulka-
master-klass/  
 

Удачи вам и хорошего настроения! 
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Невидимые убавки выполняются следующим образом:  
 
Крючок вводим под переднюю полупетлю первой от крючка петли, не вытягивая нитки, вводим под 
переднюю полупетлю второй от крючка петли: 
 

    
 
Захватываем крючком нитку и протягиваем через две полупетли, под которые ввели крючок, потом 
снова захватываем рабочую нить и заканчиваем убавку, протянув нить через две петли, которые 
сейчас находятся на крючке: 
 

    
 
 

Более подробно про невидимые убавки, а так же другие петли 
и приёмы, которые используются в вязании игрушек, вы 
можете найти в Самоучителе Вязания, посвященному 
специально вязанию игрушек.  
 

Погорелова Маша.  
Вязаные игрушки. Самоучитель вязания. 
http://blog.mashutkalu.com/vyazanyie-igrushki-samouchitel-
vyazaniya/  

 


