Автор – Мapина Умеpoва

Мастер-клаcc от Мapины Умеpoвой пo вязaнию крючком милых
карапузикoв — 3aйчика и мишки. Для изготовлeния игрушeк автop
использовала крючок №2 и акриловую пряжу. Смотрите схему вязания
амигуруми, а также подробный видео мастер-класс по созданию зайца.
Игрушки связаны по одному описанию, различие только в ушках. Высота
готового зайки около 19 см с ушками, мишки — 16 см.
Необходимые материалы:
Пряжа Пехорка «Детская новинка» (около 30 г)
Крючок 2.0 мм
Глазки 12 мм на безопасном креплении
Декоративная пуговица для комбинезона
Игла и ножницы
Наполнитель
Условные обозначения:
вп — воздушная петля
сбн — столбик без накида
пр — прибавка
уб — убавка
(…)*6 — повторить 6 раз
= 12 сбн — общее количество петель в ряду
Мастер-класс по вязанию зайчика и мишки
Ноги, тело и голова вяжутся одной деталью.
Ножка (начало обеих ножек вяжется одинаково)
Серым цветом:
1. Набрать 5 вп, вяжем со 2-ой петли от крючка по обе стороны цепочки,
формируя овал.
2. 3 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, поворот: 3 сбн, пр = 11 сбн
3. пр, 2 сбн, 3 пр, 4 сбн. МАРКЕР
4. за заднюю стенку петли 15 сбн
5. 15 сбн
6. 6 сбн, 3 уб, 3 сбн = 12 сбн
Правая ножка
Красным цветом:

7. 9 сбн, 3 пр = 15 сбн
8. пр, 8 сбн, (1 сбн + пр)*3 = 19 сбн
9. 1 сбн, пр, 17 сбн = 20 сбн
Нить закрепить, отрезать.
Левая ножка
Красным цветом:
7. 3 сбн, 4 пр, 5 сбн = 16 сбн
8. 3 сбн, (1 сбн + пр)*4, 5 сбн = 20 сбн
9. 20 сбн
Тело
10. 1 вп, соединяем с правой ножкой (центр внутренней части), по кругу
сбн, между ножками, где была вп скрыть дырочки столбиками без накида =
46 сбн
11. 46 сбн
12. 10 сбн, пр, 22 сбн, пр, 12 сбн = 48 сбн
13-21. 48 сбн (9 рядов)
Белым цветом:
22. за заднюю стенку петли по кругу 48 сбн
23. (6 сбн + уб)*6 = 42 сбн
24. 42 сбн
25. (5 сбн + уб)*6 = 36 сбн
26. 36 сбн
27. (4 сбн + уб)*6 = 30 сбн
28. 30 сбн
29. (3 сбн + уб)*6 = 24 сбн
30. 24 сбн
Голова
Серым цветом:
31. за заднюю стенку петли 24 сбн
32. 24 пр = 48 сбн
33. (7 сбн + пр)*6 = 54 сбн
34-44. 54 сбн (11 рядов)
45. (7 сбн + уб)*6 = 48 сбн
46. 48 сбн
47. (6 сбн + уб)*6 = 42 сбн
Глазки вставляем между 42 и 43 рядом на расстоянии 6 сбн.

48. (5 сбн + уб)*6 = 36 сбн
49. 36 сбн
50. (4 сбн + уб)*6 = 30 сбн
51. 30 сбн
52. (3 сбн + уб)*6 = 24 сбн
53. 24 сбн
54. (2 сбн + уб)*6 = 18 сбн
55. (1 сбн + уб)*6 = 12 сбн
56. 6 уб = 6 сбн
57. Стянуть иглой отверстие.
Обвязать воротничок столбиками без накида.
Штанишки также обвязываем столбиками без накида , нить не обрываем,
вяжем лямку для штанишек.
Ручка
Серым цветом:
1. 4 вп, вяжем со 2-ой петли от крючка по обе стороны цепочки, формируя
овал.
2. 2 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, поворот: 2 сбн, пр (в полупетлю
закругления) = 9 сбн
3. пр, 2 сбн, 2 пр, 3 сбн = 12 сбн
4. пр, 11 сбн = 13 сбн
5-6. 13 сбн (2 ряда)
Белым цветом:
7. 13 сбн
8. (3 сбн + уб)*6, 3 сбн = 11 сбн
9-15. 11 сбн (7 рядов)
16. (1 сбн + уб)*3 + 2 сбн = 8 сбн
17. 8 сбн
Наполнить слегка холлофайбером.
18. Стянуть иглой отверстие.
Ушко зайчика
Серым цветом:
1. 2 вп, во 2-ую петлю от крючка 6 сбн
2. 6 пр = 12 сбн
3. (1 сбн + пр)*6 = 18 сбн

4. (2 сбн + пр)*6 = 24 сбн
5. (3 сбн + пр)*6 = 30 сбн
6-11. 30 сбн (6 рядов)
12. (3 сбн + уб)*6 = 24 сбн
13-15. 24 сбн (3 ряда)
16. (2 сбн + уб)*6 = 18 сбн
17-19. 18 сбн (3 ряда)
Сложить и связать вместе края детали сбн, закрывая отверстие.
Ушко мишки
1. 2 вп, во 2-ую петлю от крючка 6 сбн
2. 6 пр = 12 сбн
3. (1 сбн + пр)*6 = 18 сбн
4. (1 сбн + уб)*6 = 12 сбн
5. 12 сбн
Сложить и связать вместе края детали сбн, закрывая отверстие.
Пришиваем украшение, делаем утяжки щечек, нитяное крепление ручек,
пришиваем уши, вышиваем нос и бровки, потом хвостик

