
Слингобусы «Совушка» 
Designed by Tatyana Korobkova 
 

Творить для любимых малышей не только приятно, но и необычайно интересно. Сегодня 

предлагаем Вашему вниманию мастер класс по созданию нежных слингобус 

«Совушка», которые Ваш ребеночек обязательно полюбит с первого взгляда. 

Развлечение для младенцев и милая игрушка для малышей постарше – такие бусики 

будут интересны ребенку любого возраста. Но самое главное, что их сделала своими 

руками любимая мамочка! 

 

Условные обозначения 

 

сбн. = столбик без накида 

ссн. = столбик с накидом 

Приб. = прибавка  

Впп = воздушная петля подъема. 

(...) = количество петель в ряду 

уб. = Убавка  

сс = соединительный столбик  (полустолбик без накида) 

 

Необходимые материалы: 

http://www.etsy.com/shop/deniza17?ref=pr_shop_more


 Крючок номер 3. 

 Пряжа Gazzal Baby Cotton XL / 50% cotton, 50% akrylic; 50 gr – 105 mt./. Цвета: серый, 

малиновый, бирюзовый, голубой, белый. 

 Набивка (холлофайбер). 

 Длинная иголка для сборки. 

 Маркер для счета рядов.  

 Тонкие ленточки для сборки слингобус. 

 Деревянные бусы диаметром  2 см. 

 Декоративные деревянные бусинки. 

 

Слингобусы состоят из обвязанных крючком бусин, игрушки совы и вязаных дисков. 

Для создания слингобус Вы можете включить свою фантазию на полную катушку, 

использовать любые натуральные (но безопасные для малыша) декоративные 

элементы: бусины, пуговицы, ленточки, шнуры, кольца и деревянные игрушки в 

вальдорфском стиле.  В общем, желаю Вам создать неповторимое яркое украшение 

для Вас и Вашего малыша, взяв мой мастер класс лишь за основу. 

 

Сова 

 

Размер совы 6,5 см. 

Туловище 



 

Вяжем пряжей бирюзового цвета. 

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2р. (Приб.) х 6 раз                                    (12) 

3р. (Приб., 1 сбн.) х 6 раз                      (18) 

4р. (Приб., 2 сбн.) х 6 раз                       (24) 

5-11р. 7 рядов сбн.                                   (24) 

12р. (Уб., 4 сбн.) х 4 раза                        (20) 

13р. (Уб., 8 сбн.) х 2 раза                        (18) 

14р. (Приб., 7 сбн., приб.) х 2 раза      (22) 

Набейте деталь холлофайбером. 



 

Сложите деталь пополам и провяжите этот ряд сразу же сквозь обе половинки детали.  

 

15р. 4 сбн., 3 сс., 4 сбн. 

За счет чередования столбиков без накида и соединительных столбиков мы 

сформировали ушки. 



Нить обрезать. Кончик нити спрятать. 

Глаза (2 детали) 

 

Вяжем пряжей белого цвета. 

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2р. (Приб.) х 6 раз                 (12) 

Нить обрезать. Кончик нити спрятать. 

 

Крылья  (2 детали) 



 

Начинаем вязать пряжей белого цвета. 

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2р. (Приб.) х 6 раз                  (12) 

Меняем пряжу на малиновую. 

3р. (Приб., 1 сбн.)  х 6 раз     (18) 

Нить обрезать. Кончик нити спрятать. 

 

Сборка совы 

Пришейте глаза к туловищу. 

Вышейте клюв, а затем веки. 



 

Цветными нитками вышейте перышки 

 

и пришейте крылья. 



 

Бусины 

 

Количество бусин зависит от того, какой длины Вы хотите сделать слингобусы. 

Я использовала 13 штук. 



Вяжем пряжей любого цвета. 

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2р. (Приб.) х 6 раз                 (12) 

3-6р. 4 ряда сбн.                    (12) 

Вставьте бусинку внутрь связанного «мешочка». 

7р. (Уб.) х 6 раз                          (6) 

Нить обрезать. Кончик нити спрятать. 

 

 

Диски трех размеров 

Для одной детали я использовала 5 дисков: 2 маленьких, 2 средних и один большой. 



 

Маленькие диски (2 детали) 

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми 

Закончите кольцо соединительным столбиком. 

Нить обрезать. Кончик нити спрятать. 

 

Средние диски (2 детали). 

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2р. (Приб.) х 6 раз                 (12) 

Нить обрезать. Кончик нити спрятать. 

 

Большой диск. 

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2р. (Приб.) х 6 раз                   (12) 

3р. (Приб., 1 сбн.) х 6 раз      (18) 

4р. (1 сбн., 2 вп.) х 18 раз        (54) 

Нить обрезать. Кончик нити спрятать. 

 



Сборка Слингобус 

Для сборки слингобус я использовала тонкую шелковую ленточку. 

 

В зависимости от Вашего желания, Вы можете связать цепочку из воздушных петель, 

использовать шнурок, шпагат или шнур. 

С помощью тонкой иглы проденьте ленту сквозь обвязанные крючком бусины.  



 

Вы можете нанизывать их вплотную или фиксировать расстояние между ними с 

помощью узелков или мелких деревянных бусин. 

«Конструкцию» из дисков я собрала следующим образом: маленький диск, средний, 

большой, а затем в обратном порядке: средний и маленький. 

 



В общем, как я уже писала выше, Вы можете включать свою фантазию и создавать 

абсолютно оригинальные украшения-игрушки. 

 

 


