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Данный мастер-класс можно распространять на бесплатной

основе, при публикации отмечайте, пожалуйста, автора    .

 

Приятного вязания!

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ :

- пряжа Yarnart Jeans 

- крючок №2

- игла для сшивания

- булавки

- глазки на безопасном креплении 6 мм

- наполнитель

- нить для вышивания носа, рта, бровей и бликов

Рост игрушки при указанных материалах 19-20 см



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 

КА - кольцо амигуруми

ВП - воздушная петля

ПР - прибавка

СБН - столбик без накида

СС - соединительный столбик

ПСН - полустолбик с накидом

ЗЗП - вязать за заднюю полупетлю

ЗПП - вязать за переднюю полупетлю

(...)*n - повторить n раз

[...] - количество петель в конце ряда



Голова
1) 6 сбн в ка

2) (1,пр)*6    [12]

3) 2 сбн, 2 пр, 4 сбн, 2 пр, 2сбн    [16]

4) 3 сбн, 2 пр, 6 сбн, 2 пр, 3 сбн    [20]

5) 4 сбн, пр, 1 сбн, пр, 6 сбн, пр, 1 сбн, пр, 4 сбн    [24]

6) 24 сбн

7) 8 сбн, (пр. из ПСН)*8, 8сбн    [32]

8р) 8 сбн, (1 ПСН, пр. из ПСН)*8, 8 сбн   [40]

9) 14 сбн, (пр,3 сбн)*3, 14 сбн    [43]

10) 15 сбн, пр, 8 сбн, пр, 18 сбн    [45]

11) 16 сбн, пр, 3 сбн, пр, 5 сбн, пр, 2 сбн, пр, 15 сбн   [49]

12) 9 сбн, пр, 7 сбн, пр, 14 сбн, пр, 8 сбн, пр, 7 сбн.   [53]

13-21) 53 сбн

21) 7 сбн, уб, (6 сбн, уб)*5, 4 сбн    [47]

22) уб, 5 сбн, уб, (5 сбн, уб)*5, 3 сбн    [40]

Вставляем глазки 6 мм, между 6 и 7 рядом, на

расстоянии 7 столбиков. Начинаем наполнять.

23) (6 сбн, уб)*5    [35]

24) (5 сбн, уб)*5    [30]

25) (4 сбн, уб)*5    [25]

26) (3 сбн, уб)*5 [20]

27) (2 сбн, уб)*5 [15]



28) (1 сбн, уб)*5    [ 10]

29) уб*5    [5]

Стягиваем отверствие, и прячем конец нити внутри игрушки.

Вводим нить в левую нижнюю точку, далее в точку 1,

оставляем хвостик, затем в точку 2 и обратно в правую

нижнюю.

Ушки

1) 6 сбн в КА

2) пр*6    [12]

3) (2 сбн, пр)*4    [16]

4-5) 16 сбн

6) уб, 4 сбн, 2 уб, 4 сбн, уб    [12]

Сложить пополам и провязать 6 сбн. Оставить нить для

пришивания. 

Пришиваем ушки между 16 и 17 рядом, на расстоянии 12

столбиков. 

Мордочка

Носик вышиваем по периметру КА.

Утяжку выполняем в 2 этапа. 

1.



2. Берем новую нить. Вводим нить в правую нижнюю

точку, далее в точку 3, оставляем хвостик, затем в точку

4 и обратно в правую нижнюю. На оставшихся кончиках

завязать 3 узла, утягивая мордочку. 
Вышиваем бровки и ротик.

Ручки

1) 6 сбн в КА

2) 6 пр   [12]

3) (2 сбн, пр)*4   [16]

4-6) 16 сбн

7) уб, 2 сбн , (уб,1 сбн)*2, уб*3    [10]

8) 10 сбн

Смена цвета

1
2

3
4



9-22) 10 сбн (14 рядов)
23) 1 сбн

Набить наполовину.

Сложить пополам и провязать 5 сбн 

У второй ручки на 22 ряду провязать 7 сбн вместо 10.

Ножки- Тело

1) 6 сбн в КА

2) пр*6    [12]

3) (1 сбн ,пр)*6    [18]

4) 1 сбн, пр, (2сбн, пр)*5, 1сбн    [24]

5) (3 сбн, пр)*6    [30]

6-7) 30 сбн

8) 7 сбн, уб*8, 7 сбн    [22]

9) 5 сбн, (1 сбн, уб)*4, 5 сбн    [18]

10) 18 сбн

11) (4 сбн, уб)*3    [15]

12) (3сбн, уб)*3     [12]

13-17) 12 сбн (5 рядов)

Вяжем 2 детали.

У второй ножки вяжем

13-16 ) 12 сбн

17) 6 сбн



18) 5 вп, присоединяем ко 2 ноге, во 2 столбик с

конца, 11сбн, 5 сбн по вп, 12 сбн    [34]

19) (4 сбн, пр)*6, 4 сбн    [40]

20) 15 сбн, (1 ПСН, пр. из ПСН)*8, 9 сбн    [48]

21-23) 48 сбн (3 ряда)

Сменить цвет на кофточку

24-32) 48сбн    (9 рядов)

33) 13 сбн, уб, (7 сбн, уб)*3, 6 сбн    [44]

34) 8 сбн, уб, (6 сбн, уб)*4, 2 сбн   [39]

35) 39 сбн

Начинаем набивать

36) 4 сбн, уб, 12 сбн, уб, 4 сбн, уб, 11 сбн, уб [35]

37) 13 сбн, уб, 13 сбн, уб, 5 сбн [33]

38) 13 сбн, уб, (3 сбн, уб)*3, 3 сбн [29]

39) 29 сбн

Набиваем, формируем пузико

40) уб, (7 сбн, уб)*2, 9 сбн [26]

41) (6 сбн, уб)*3, 2х сбн [23]

42) 1 сбн, уб, (4 сбн, уб)*3, 2 сбн [19]

43) 19 ззп

Сменить цвет на коричневый



44) 19 сбн

Оставляем длинную нить для пришивания

Провязываем 19 сбн ЗПП в 43 ряду.(это воротничок)

Пришиваем голову и ручки. Ручки между 41 и 42 рядом.

Шарфик

Набираем цепочку из воздушных петель, количество

выбирайте сами. Вяжем все время за заднюю полупетлю.

Ширина шарфика зависит от количества рядов.



Медвежонок готов! 

ОТМЕЧАЙТЕ @TWINSPSINS ПРИ ПУБЛИКАЦИИ СВОИХ РАБОТ 


