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КУКУРУЗА 
Автор игрушки: Алан Дарт 

 
Размер: 30.5 см в высоту 
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Понадобиться: 

 Пряжа Of Hayfield Bonus DK no 100 г следующих цветов: 

30 г Oatmeal 964 («овсянка») 

15 г Sunflower 978(«подсолнух») 

15 г Walnut 927 («грецкий грех») 

10 г White 961(белый) 

2 г Bright Orange 981(ярко-оранжевый) 

2 г Primrose 957 («примула» (бледно-желтый) 

 Спицы 3 мм 
 30 г наполнителя 
 75 г круглых гранул ПВХ 
 Белый муслин - круг диаметром 20 см 
 Белые швейные нитки. . 
 Длинные щипцы. 

Примечания к описанию: 

Используйте способ набора петель - cable cast on (жгутообразный) 
(см. на сайте wow-toy.ru – в разделе «Обучающие видео») 

Начинайте все детали с лицевых рядов (ЛР), если не сказано иное. 

 «ПрибЛ» означает - провязать лицевую петлю в переднюю стенку, 
затем лиц. п. за заднюю стенку одной петли, таким образом 
выполняются две петли из одной. Без образования отверстий - 
дырочек. Эта техника называется ЛПЗ, и Алан Дарт использует именно 
эту технику для прибавления петель. 
 

(Пожалуйста, найдите время перед началом работы, чтобы корректно 
освоить данный метод прибавления петель, иначе вы обнаружите, что 
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число петель на Вашей спице не соответствует указанному в 
описании.) 

 

ТУЛОВИЩЕ И ГОЛОВА (1 деталь) 

Цветом овсянки набрать 13 п. для основания и провязать 2 ряда, лиц. 
гладью. 

1-й ряд  с приб.: прибЛ. в каждой п. до конца р., = 26 п. 

Один ряд, изн. п. . 

2-й ряд. с приб,: 2 лиц., (прибЛ, 1 лиц,) до конца р., = 38 п. 

3-й ряд. лиц. гладью 

3-й р. с приб.: 2 лиц., (прибЛ, 2 лиц.) до конца ряда = 50 п. 

Провяжите 31 ряд лиц. гладью. 

Сменить на цвет Подсолнуха и провязать 

2 ряда. лиц. гладью для горловины. 

Узор больших зерен кукурузы 

1 и 3-й ряды: 2 лиц., (1 изн., 3 лиц.) до конца р. 2-й р,: (3 изн., 1 лиц.) 
до поел. 2 п., 2 изн. 

4-й ряд:  лицевые петли 

Эти 4 ряда формируют узор. 

Провязать всего 5 блоков узора (20 р.),  

затем еще один раз 1, 2 и 3-й р. 

След. ряд с убавл.: (1 лиц., 2 п. вместе лиц., 1 лиц.) до поел. 2 п., 2 
лиц., = 38 п. 
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Узор среднего зерна кукурузы 

1 и 3-й ряд: 2 лиц., (1 изн., 2 лиц.) до конца р. 2-й р.: (2 изн., 1 лиц.) 
до посл. 2 п., 2 изн.  

4-й ряд: лиц. п. 

Провязать эти 4 ряда, еще 1 раз,  

затем еще 1 раз 1, 2 и 3-й р. 

След. ряд с убавл.: (2 п., вместе лиц., 1 лиц.) до посл. 2 п., 2 лиц., = 
26 п. 

Узор маленького зерна кукурузы 

След. ряд: (1 изн., 1 лиц.) до конца ряда.  

Провязать этот ряд всего 3 раза. 

След. ряд с убавл.: (2 и. вместе лиц.) до конца р., = 13 п. 

Обрезать нить, оставив длинный конец. Продеть его через петли на 
спице, туго стянуть и закрепить.  
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НОГИ (2 шт.) 

Цветом Овсянки набрать 20 п. для края щиколотки и провязать 30 
рядов лиц. гладью. Закрыть петли для верхнего края. 

 

КИСТИ РУК (2 шт.) 

Белым цветом набрать 16 п. для запястья и провязать 4 ряда лиц. 
гладью. 

Набрать по 6 петель в начале следующих 2-х рядов для большого 
пальца = 28 п. 

2 ряда лиц. гладью.  

Закрыть 5 петель в начале следующих 2-х рядов = 18 п. 2 р. лиц. 
гладью. 

Прибавки  для пальцев 

След. ряд: 2 лиц., приб.1, (1 лиц., приб.1) 2 раза, 3 лиц., приб.1, 
повернуть и вязать только на этих 15 п. 

Мизинец  

След. ряд: 6 изн., повернуть и вязать только на этих петлях 5 рядов 
лицевой гладью. 

Безымянный палец  

След. ряд: 9 п. на правой спице, присоединить нить к работе и 
провязать 1 лиц., приб.1 по петлям левой спицы, повернуть и вязать 
только на этих 12 п. 

След. ряд: 6 изн., повернуть и вязать только на этих петлях. 

7 рядов лиц. гладью. 
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Обрезать нить, оставив длинный конец. Продеть его через петли на 
спице, туго стянуть и закрепить, затем соединить шов пальца. 

Средний палец  

След. ряд: на правой спице 6 п., присоединить нить к работе и 
провязать 1 лиц., приб.1 по петлям левой спицы, повернуть и вязать 
только на этих 9 петлях.  

8 рядов вязать лиц. гладью. 

Обрезать нить, оставив длинный конец. Продеть его через петли на 
спице, туго стянуть и закрепить, затем соединить шов пальца. 

 

 

Указательный палец 

След. ряд: на правой спице 3 п., присоединить нить к работе и 
провязать лицевыми оставшиеся петли левой спицы = 6 п. 

8 рядов вязать лиц. гладью. 

Обрезать нить, оставив длинный конец. Продеть его через петли на 
спице, туго стянуть и закрепить, затем соединить шов пальца и по 
кругу шов большого пальца, остановившись у запястья.  

 

  

РУКАВА (2 шт.) 

Цветом Овсянки набрать б петель для верхнего края и провязать 2 
ряда лиц. гладью. 

Приб.1 в начале следующих 4-х рядов = 10 п. 

Набрать новые 3 петли в начале следующих 2-х рядов, для нижней 
проймы = 16 п. 
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8 рядов  лиц. гладью 

2 ряда. лиц. п. для края запястья. 

Закрыть петли. 

 

BOPOTHИK - CTBOPKИ КУКУРУЗЫ (1 деталь) 

Цветом Овсянки набрать 50 и. для горловины и провязать 2 р. лиц. 
гладью, убавив 1 п. в начале и конце второго ряда = 48 п. 

Первый кончик  

*след.  ряд: 12 лиц., повернуть и вязать только на этих петлях. 

Один ряд изн. п. 

Убавить 1 п. в начале следующих 10-ти рядов = 2 п. 

След. ряд: 2 п. вместе лиц., обрезать нить и затянуть петлю. ** 

Второй кончик 

Присоединить нить к оставшимся 36 петлям и вязать как описано для 
первого кончика от * до **. 

Третий кончик 

Присоединить нить к оставшимся 24 петлям и вязать, как описано для 
первого кончика от 

*До ** 

Четвертый кончик 

Присоединить нить к оставшимся 12 п. и вязать, как описано для 
первого кончика от 

* до ** 
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НОС (1 деталь) 

Цветом Подсолнуха набрать 8 п. для нижнего края и провязать 4 р. 
лиц. гладью. Сменить на бледно-желтый цвет и убавить 1 п. в начале 
и конце след. ряда = 6 п. 

1 ряд вязать изн. петлями 

  

КУКУРУЗНОЕ ЗЕРНО (4 шт.) 

Цветом Подсолнуха набрать 10 п. и вязать лиц. гладью. 

1-й ряд: 2 лиц., (приб.1) 2 раза, 2 лиц., (приб.1) 2 раза, 2 лиц. = 14 п. 

1 ряд вязать изн. петями 

Убавить 1 п. в начале и конце следующего р., = 12 п. 

Сменить на ярко-оранжевый цвет. 

1 ряд вязать изн. Петями 

Убавить 1 п. в начале и конце след. ряда 

Повторить последние 2 ряда еще 1 раз, = 8 п.  

Сменить на белый цвет и провязать 1 ряд изн, п. 

Убавить 1 п. в начале и конце след. ряда = 6 п. 

1 ряд вязать изн. петями  

Обрезать нить, оставив длинный конец. Продеть его через петли на 
спице, туго стянуть и закрепить.  
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БАШМАКИ 
Верхние части (2 детали)  

Цветом Грецкого ореха набрать 48 п. для нижнего края и провязать 2 
р. лиц. гладью. 

Убавить 1 п. в начале и конце следующих 10-ти рядов = 28 п. 

Пятка  

След. ряд: протяжка (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц., протянуть над ней 
и спустить со спицы снятую петлю), 8 лиц., (протяжка, 2 п. вместе 
лиц.) 2 раза, 8 лиц., 2 п. вместе лиц. = 22 п. 

Убавить 1 п. в начале и конце след. ряда = 20 п. 

4 ряда вязать лиц. гладью. 

 



ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ! 
Запрещется публикация на других сайтах, богах и в соц.сетях 

Руководство по вязанию игрушки спицами «КУКУРУЗА» 

Сижу вяжу: игрушки спицами - http://wow-toy.ru   Страница 10 
Тыква: вязаные игрушки – http://tykva-toys.ru 

Закрыть петли для щиколотки. 

Подошва (2 детали) 

Цветом Грецкого ореха набрать 7 п. для заднего края и провязать 2 р. 
лиц. гладью.  

Приб.1 п. в начале и конце след. ряда. 

1 ряд вязать изн. петлями 

Повт. последние 2 ряда еще 1 раз = 11 п. 

7 р. вязать лиц. гладью.  

Убавить 1 п. в начале и конце след. ряда. 

4 ряда лиц. гладью. 

Повторить последние 5 рядов еще 2 раза = 5 п. 

Убавить 1 п. в начале и конце след. ряда = 3 п. 

1 р. изн. п. 

Закрыть петли для переднего края. 

 

Обшлаги башмаков (2 детали) 

Цветом Грецкого ореха набрать 30 п. для верхнего края и провязать 3 
р. лиц. гладью.  

Ряд с убавл.: (2 п. вместе изн., 1 изн.) до конца р. = 20 п. 

Закрыть петли для края щиколотки. 

 

СБОРКА 
Для лучшего результата, выполнять швы и соединять детали 
матрасным швом с лицевой стороны работы. 
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Сначала сделать мешочек с гранулированным наполнителем.  

По кругу окружности муслиновой детали пройтись сметочными 
стежками, слегка стянуть, заполнить гранулами, затем туго стянуть и 
закрепить.  

На ваше усмотрение: вы можете не делать такого мешочка с 
гранулами, а просто заполнять туловище наполнителем. 

Выполнить сборку, пройдя нитью через каждую петлю вдоль нижнего 
края туловища, туго стянуть и закрепить, затем выполнить шов 
туловища, остановившись в 5 см от края горловины.  

Просунуть мешочек с гранулами в нижнюю часть туловища, к началу 
присборенного края, выполнить шов головы вниз к горловине. 

Отпарить воротник с изнаночной стороны, затем наполнить плотно 
голову и туловище, затем соединить оставшийся шов туловища. Этот 
шов будет проходить посередине спинки. 

Соединить шов каждой ноги, оставив открытыми край щиколотки и 
верхний край. Выполнить передний шов верхней детали каждого 
башмака, затем пришить нижний край к подошве башмака, совмещая 
передний край подошвы с передним краем верхней детали.  

Щипцами наполнить мысок башмака, затем плотно наполнить 
оставшуюся часть башмака. Швом ноги, проходящим сзади 
посередине, соединить края щиколоток ног и башмаков, совмещая 
передний шов башмака с  серединой передней части ноги.  

Щипцами слегка наполнить ноги, оставив пространство посередине 
каждой ноги не наполненной, позволив сгибаться ногам в коленях,  

Определить позиции верхних краев ног по нижней части туловища, 
расположив их между последним рядом с прибавлением нижней части 
туловища и 8 р. выше этой точки, на расстоянии 2 лиц. петли друг от 
друга. 

Провести ВТО обшлагов башмаков. 
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Обернуть деталь обшлага вокруг верхнего края каждого башмака, 
встретившись боковыми краями посередине передней части и 
пришить швом «назад иголка» вдоль края щиколотки. 

Щипцами наполнить слегка пальцы и большой пальчик каждой кисти, 
затем слегка наполнить оставшуюся часть кисти. Выполнить шов 
каждого рукава от края запястья вверх до нижней проймы, затем 
соединить края запястий рукавов и кистей, располагая шов кисти в 4 
лиц. петли от шва рукава, так, чтобы большой палец «смотрел» на 
Вас.  

Щипцами слегка наполнить руки, затем позиционировать и пришить 
по бокам туловища, располагая верхним краем каждый рукав в 2-х р. 
ниже от края горловины. 

Отпарить воротник с изнаночной стороны, затем соединить боковые 
края воротника по 2 рядам вверх от края горловины.  

Этим швом к середине спинки, надеть воротник на голову и пришить 
его к верхней части туловища, швом через край по горловине. 

Начав от присборенного верхнего края, выполнить шов носа, и 
щипцами слегка наполнить его, затем, швом, проходящим внизу 
середины сзади, согнуть нижний край в плоское состояние и сшить 
вдоль края.  

Пришить нос к голове, расположив в четвертом блоке узора большого 
зерна кукурузы. 

Из отрезка нити пряжи вытянуть 1 нить волокна, и использовать для 
вышивки оставшиеся 2 нити волокна.  

Отметить булавками позиции для глаз, расположив их в 5-м блоке 
узора зерна, на расстоянии 1,5 см друг от друга, затем вышить круг 
черным цветом из 5 стежков «цепочкой» для каждого глаза.  

Ярко-оранжевым цветом вышить стежками «цепочка» изогнутую 
линию рта. 



ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ! 
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Отрезать из бледно-желтого цвета пряжи 10 нитей длиной 20 см, для 
волос. Большой швейной иглой пришить нити через каждую из лиц. п. 
вверху головы, откорректировав так, чтобы отрезанные концы были на 
одном уровне. Связать волосы отрезком пряжи того же цвета, у верха 
головы, хорошо закрепить и вшить концы в голову, затем подровнять 
нити волос до длины 2.5 см. 

Начав от присборенного конца, выполнить шов на каждом зернышке и 
слегка наполнить щипцами. Швом, проходящим внизу посередине 
сзади, согнуть наборный край в плоское состояние и сшить вдоль 
края. Пришить зернышки спереди каждого башмака, затем пришить 
оставшиеся 2 зернышка к горловине в форме «бабочки». 

Снова используя 2 нити волокна, вышить 3 пуговицы бледно-желтым 
цветом посередине туловища спереди, выполняя круг из 5 стежков 
«цепочки» для каждой пуговицы. 


