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Волшебный домик – пенал для карандашей или 

инструментов для творчества 

 
Designed by Tatyana Korobkova 

 

Волшебный домик-пенал – это сказка на вашем рабочем столе! Помимо 

невероятно симпатичного и эстетичного внешнего вида, эта вещь еще и 

максимально практична, ведь в ней можно хранить свои инструменты для 

творчества, карандаши, фломастеры, ручки. А еще такой пенал может стать 

домиком кукольной принцессы для Вашего ребенка! Творите весело и легко 

вместе с детальным мастер классом от Татьяны Коробковой! 

 

Высота домика-пенала 31 см. 

При создании пенала использованы несколько техник: вязание по прямой на 2-х 

спицах, вязание по кругу на 4-х носочных спицах и техника двойного вязания. 

Высота самого пенала – 21 см. Я исходила из того, что планирую хранить в нем 

носочные спицы длиной 20 см. 

Если Вы вяжете пенал для карандашей, то можете уменьшить количество рядов 

до той длины, которая Вам будет достаточна + 1 см запаса. 

Условные обозначения 
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Лиц. = лицевая 

Изн. = изнаночная 

Приб. = прибавка (провязываем лицевыми сначала за переднюю, потом за 

заднюю стенку) 

уб. = 2 лицевые провязать вместе 

изн.уб. = 2 изнаночные провязать вместе 

р. = ряд 

п. = петля 

3вм. = 3 лицевые провязать вместе 

 

Необходимые материалы 

 

 4 носочные спицы, подходящие для Вашей пряжи. Для игрушек я 

рекомендую брать спицы тоньше, чем указано на этикетке ниток.  Для 

пенала я использовала спицы номер 3. 

 Темно серая, коричневая и белая пряжа. Я использовала турецкую пряжу    

Apple doğal iplik / 100% хлопок; 100 gr – 380m / в 2 сложения. 

 Меланжевая пряжа в сине-серых тонах. Я использовала турецкую     

Alize Burcum Batik /100% akrylic; 100 gr – 210 mt./ 

 Цветные нитки для вышивки травы и цветов. 

 Бусинки и пайетки для декора. 

 Шнур 1 метр длиной и декоративный ключик. 

 Длинная иголка для сборки. 

 Маркер для счета рядов.  

 

Я всегда вяжу вкруговую, это позволяет избежать некрасивых швов. 

Как я начинаю круговое вязание, можно посмотреть вот здесь: 

DenizasToysJoys YouTube 

Пенал  

 

Связан по прямой на 2-х спицах. Спицы номер 3. 

Пряжа Alize Burcum Batik. 

 

 
Наберите 88 петель. 

 

1 р. (4 лиц., 1 изн.) х 9 раз; (3 лиц., 1 изн.) х 10 раз; 3 лиц. (88 п.) 

2 р. (3 изн., 1 лиц.) х 11 раз; (4 изн., 1 лиц.) х 8 раз; 4 изн. (88 п.) 

3-22 р. Повторите 1-2 ряды  (88 п.) 

https://www.youtube.com/watch?v=60sPwLC-3ZY
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23-25 р. 3 ряда лиц. глади  (88 п.) 

26 р. 33 изн., 55 лиц.              (88 п.) 

27 р. Лицевая гладь   (88 п.) 

28 р. Изнаночная гладь              (88 п.) 

29-92 р. 32 раза повторите 27-28 ряды (88 п.) 

93-95 р. 3 ряда лиц. глади  (88 п.) 

Закройте все петли. 

 

Согните полотно по изнаночному ряду 24, сшейте края кармашка по бокам. А 

затем прошейте маленькие кармашки для карандашей по разделительным 

изнаночным столбикам. 

 

 

 
 

Сам пенал готов. 
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Можете «наполнить» его карандашами, фломастерами, спицами или 

крючками. 
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Крыша 

Связана по кругу на 4-х носочных спицах. Спицы номер 3. 

 

 
 

Пряжа серого цвета Apple doğal iplik в 2 сложения. 

Наберите 60 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны, не перекрутите петли ряда. Поставьте маркер в начале ряда. 

 

1-3 р. 3 ряда лиц. глади (60 п.) 

4 р. (8 лиц., уб.) х 6 раз (54 п.) 

5-6 р. 2 ряда лиц. глади (54 п.) 

7 р. (7 лиц., уб.) х 6 раз (48 п.) 

8-16 р. 9 рядов лиц. глади (48 п.) 

17 р. (6 лиц., уб.) х 6 раз (42 п.) 

18-20 р. 3 ряда лиц. глади (42 п.) 

21 р. (12 лиц., уб.) х 3 раза (39 п.) 

22-25 р. 4 ряда лиц. глади (39 п.) 

26 р. (11 лиц., уб.) х 3 раза (36 п.) 

27-31 р. 5 рядов лиц. глади (36 п.) 

32 р. (4 лиц., уб.) х 6 раз (30 п.) 

33-35 р. 3 ряда лиц. глади (30 п.) 

36 р. (3 лиц., уб.) х 6 раз (24 п.) 

37-39 р. 3 ряда лиц. глади (24 п.) 

40 р. (2 лиц., уб.) х 6 раз (18 п.) 

41-43 р. 3 ряда лиц. глади (18 п.) 

44 р. (4 лиц., уб.) х 3 раза (15 п.) 

45-47 р. 3 ряда лиц. глади (15 п.) 

48 р. (3 лиц., уб.) х 3 раза (12 п.) 

49-50 р. 2 ряда лиц. глади (12 п.) 

51 р. (2 лиц., уб.) х 3 раза (9 п.) 

52 р. Лицевая гладь  (9 п.) 

53 р. (1 лиц., уб.) х 3 раза (6 п.) 

54 р. (уб.) х 3 раза  (3 п.) 

 

Нить обрезать, протянуть через 3 петли и стянуть. Кончик нити спрятать. 

 

Дверь 

Дверь связана в технике двойной (полой) резинки. 

Если Вы не знаете, как это делать, то можете посмотреть вот здесь: 
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https://www.youtube.com/watch?v=5gXROwTFeFw&t=3s 

 

Обозначим это в описании следующим образом: 

1лиц.,1сп.  

----------------------- 

Связана по прямой на 2-х спицах в технике двойного вязания. Спицы номер 3. 

 

 
 

Пряжа коричневого цвета Apple doğal iplik в 2 сложения. 

Наберите 14 петель. 

1-40 р. (1лиц., 1 сп.) х 7 раз (14 п.) 

 

Закройте петли, не как обычно, провязывая по 2 петли, а за один раз провязывая 

сразу же 3 петли. 

 

Окна 

 

Окно 1 

 

Начинаем вязание пряжей белого цвета. Нить в 2 сложения. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5gXROwTFeFw&t=3s
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Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. Будьте 

аккуратны, не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 

 

1 р. (Приб.) х 6 раз  (12 п.)  

2 р. (Приб., 1 лиц.) х 6 раз (18 п.) 

Поменяйте пряжу на коричневую 

3 р. (Приб., 2 лиц.) х 6 раз  (24 п.) 

4 р. Изнаночная гладь (24 п.) 

Закройте все петли изнаночными. 

 

 
 

Окно 2 

 

Связано пряжей белого цвета. Нить в 2 сложения. 

 

Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. Будьте 

аккуратны, не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 

 

1 р. (Приб.) х 6 раз  (12 п.)  

2 р. (Приб., 1 лиц.) х 6 раз (18 п.) 

3 р. Изнаночная гладь (18 п.) 

4 р. (1 лиц., уб.) х 6 раз (12 п.) 

5 р. (уб.) х 6 раз  (6 п.) 

 

Нить обрезать, протянуть через 6 петель и стянуть. Кончик нити спрятать. 

 

 

Окно 3 

 

Связано пряжей белого цвета. Нить в 2 сложения. 

 

Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. Будьте 

аккуратны, не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 

 

1 р. (Приб.) х 6 раз  (12 п.)  

2 р. (Приб., 1 лиц.) х 6 раз (18 п.) 

3 р. (Приб., 2 лиц.) х 6 раз (24 п.) 

4 р. Изнаночная гладь (24 п.) 

5 р. (2 лиц., уб.) х 6 раз (18 п.) 
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6 р. (1 лиц., уб.) х 6 раз (12 п.) 

7 р. (уб.) х 6 раз  (6 п.) 

 

Нить обрезать, протянуть через 6 петель и стянуть. Кончик нити спрятать. 

 

На окошках 2 и 3 вышейте крест, чтобы разделить окошки на «стекла». 

 

Сборка 

Сверните пенал в тубу. 

 

 
По нижней части пенала вышейте траву. Я вышила только внешнюю часть 

пенала, а ту, что свернута внутри трогать не стала, чтобы не увеличивать 

толщину. 

По краю крыши для отделки можете пришить кружево. 

 

 
 

К крыше пришейте окошко номер 1. 
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Затем над травой вышейте цветы. 

И пришейте дверь. 

 

 
 

По бокам от двери пришейте окошки. 

 

 
 

Теперь сделаем завязку. Для этого Вам понадобится шнур длинной в метр, и 

декоративный ключик. 
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Привяжите шнур, с закрепленным на нем ключиком к краю пенала, кончики 

шнура спрячьте. 

 

 
 

Если Вы хотите, чтобы крыша плотно держалась и не спадала, то с внутренней 

стороны крыши и внешней стороны пенала можете пришить кнопки. 

 

 
 

 

 

Пенал-домик готов!  
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