Мастер-класс по вязанию игрушки крючком

Автор мастер-класса Наташа Невеселая

Приветствую всех!
Данный мастер-класс является совершенно бесплатным. По – этому,
огромная просьба не копировать описание и не выставлять его на продажу!
Уважайте авторские права!
Ровных Вам петелек и отличного настроения!
При публикации фото игрушек связанных по данному мастер-классу
просьба указывать автора : Наташа Невеселая (Natali).
По всем возникшим в процессе вязания вопросам, можно всегда
обращаться ко мне.

Instagram: https://www.instagram.com/neveselaia/

Мастер-класс не содержит уроков вязания крючком.

Необходимые материалы:
•
•
•
•
•
•
•

Пряжа Yarn Art JEANS, цвет (07) основной цвет- меньше моточка
Пряжа Yarn Art JEANS, цвет (40), для лапок, рожек.
Пряжа Yarn Art JEANS, цвет (05), для мордочки.
Пряжа Yarn Art Mink.
Крючок № 2.0
Наполнитель ( у меня холофайбер)
глазки - черные полу-бусины, кружочки белого фетра или фетр.
Размер готовой игрушки примерно11см. вместе с рожками.

Условные обозначения:
В.п. – воздушная петля
Сбн – столбик без накида
Пр – прибавка (2 сбн в одну петлю)
Уб – убавка (2 сбн вязать вместе)
Псбн – полу столбик без накида
Ссн– столбик с накидом

Игрушка вяжется непрерывными спиральными рядами.
В начале ряда используйте маркер или нить другого цвета, что поможет
отметить первую петлю каждого нового ряда.
Для вязания данной игрушки можно использовать любую пряжу. Чем
толще пряжа, тем размеры игрушечки будет больше.
Голова и туловище вяжется одной деталью.

Голова + тело:
1 ряд: Вяжем пряжей основного цвета. 6 сбн в кольцо амигуруми (6).
2 ряд: 6 прибавок. (12)
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 раз (18)
4 ряд: (2 сбн, пр)*6 раз (24)
5 ряд: 24 сбн (24)
6 ряд: 3 сбн, пр)*6 раз (30)
7 ряд: 30 сбн (30)
8 ряд: (4 сбн, пр)*6 раз (36)
9 ряд: (5 сбн, пр)*6 раз (42)
10 ряд: 42сбн (42)
11 ряд: (6 сбн, пр)*6 раз (48)
12-15 ряд: 48 сбн (48)
16 ряд: (6 сбн, уб)*6 раз (42)
17 ряд: (5 сбн, уб)*6 раз (36)
18 ряд: (4 сбн, уб)*6 раз (30)
19 ряд: (3 сбн, уб)*6 раз (24)
20 ряд: (2 сбн, уб)*6 раз (18)
Дальше начинаем вязать туловище
21 ряд: 18 прибавок (36)
22-29 ряд: 36 сбн (36)
30 ряд: (4 сбн, уб)*6 раз (30)
31 ряд: (3 сбн, уб)*6 раз (24)
32 ряд: (2 сбн, уб)*6 раз (18)
33 ряд: (1 сбн, уб)*6 раз (12)
34 ряд: 6 убавок
Дальше отрезаю нить необходимого размера и аккуратно иголкой закрываю
оставшееся отверстие.
Если у вас глазки на безопасном креплении, вставьте их между 10-11
рядами!

Ручки:
Вяжем пряжей т. коричневого цвета.
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6).
2 ряд: 6 прибавок. (12)
3 ряд: 12 сбн за задние полу-петли 2 ряда(12)
4- 5 ряд: 12 сбн (12) + 1 ряд для плюшевой пряжи
6 ряд: меняем нить на основную и за задние полу- петли вяжем 12 сбн (12)
7 ряд: уб, 10 сбн (11)
8 ряд: уб. 9 сбн (10)
9 ряд: уб. 8 сбн (9)
10 ряд: уб 7 сбн (8)
11 ряд: уб 6 сбн (7)
Наполнить деталь до половины наполнителем. Сложить пополам и
провязать за обе половинки 3 сбн.

Ножки:
Вяжем пряжей т. коричневого цвета.
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6).
2 ряд: 6 прибавок. (12)
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 раз (18)
4 ряд: 18 сбн вяжем за задние полу- петли (18)
5-7 ряд: 18 сбн (18)
8 ряд: 1 сбн, уб (12)
9 ряд: меняем нить на основную
и за задние полу- петли вяжем 12 сбн (12)
10-14 ряд: 12 сбн (12) + 1 ряд для плюша.
15 ряд: 6 убавок (6)
Наполнить деталь до половины наполнителем. Сложить пополам и
провязать за обе половинки 3 сбн.

Мордочка:
1 ряд: Набрать 4 вп. во 2 от крючка петлю вяжем : пр, 1сбн, 3 сбн в одну
петлю, дальше вяжем по другой стороне детали: 1 сбн, 1 сбн. (8)
2 ряд: 2 пр, 1 сбн, 3 пр, 1 сбн, пр ( 14)
3 ряд: (1 сбн, пр)*2 раза, 1 сбн, (1 сбн, пр)*3 раза, 1 сбн, 1 сбн, пр. (20)
4- 5 ряд: 20 сбн (20)

Ушки:
1 ряд: 4 сбн в кольцо амигуруми (4).
2 ряд: (1 сбн, пр)*2 (6)
3 ряд: : (1 сбн, пр)*3 (9)
4 ряд: (2 сбн, пр)* 3 (12)
5 ряд: 1 сбн, пр (18)
6-8 ряд: 18 сбн (18)
9 ряд: 1 сбн, уб (12)
10 ряд: 6 убавок (6)
Сложить деталь пополам и провязать за обе половинки 3 сбн.

Рожки:
1 ряд: 4 сбн в кольцо амигуруми (4).
2 ряд: 1 сбн, пр (6)
3 ряд: 6 сбн (6)
4 ряд: 1 сбн, пр (9)
5 ряд: 2 сбн, пр. (12)
6 ряд: 12 сбн (12)
7 ряд: 3 сбн, 6 псбн, 3 сбн (12)
8 ряд: 12 сбн (12)
9 ряд: 3 сбн, 6 псбн, 3 сбн (12)

Хвостик:
3 сбн в кольцо амигуруми , вяжем по спирали до необходимого размера

Сборка:
Ручки пришить между головой и телом. Ножки – между 29-30 рядами.
Отсчитайте от верха головы 5-6 рядов пришивайте рожки. Ушки
пришиваем под рожками. По центру пришить мордочку и если вязали
ротик, пришить его под мордочкой.
Осталось вышить бровки черной пряжей. И не забудьте пришить хвостик и
сделать небольшую кисточку в конце.
Все!

