


Мастер-класс по вязанию серии игрушек 
"Малыши Йоки" (Крючок)

Автор - Ольга Аброскина

Размер игрушки из пряжи "Сосо" - 7 см.

Необходимые материалы для куклы:
• Пряжа - "Сосо", нитки Ирис
• Крючок № 1,25 и 1,1
• Игла (для оформления)
• Наполнитель для игрушек
• Глазки диаметром 3 - 4 мм
• Проволока (для рук), Ножницы, Клей.
• Дополнительная пряжа для отделки. Велюр, Софти,

Необходимые материалы для люльки:
• Полиэфирный шнур 
• крючок № 4
• кружева
• нитки, иголка.
•клеевой пистолет
•пряжа "Софти" (для матраца,падушки и одеяла)

Условные обозначения:
КА – кольцо амигуруми
сбн – столбик без накида
ссн – столбик с накидом
пссн – полу столбик с накидом
пр - прибавка
уб – убавка
сс - соединительный столбик
вп – воздушная петля
ппп - передняя полу петелька
зпп - задняя полу петелька

Вяжем всё тело вместе, без пришивания.
По мере вязания набиваем наполнителем

Начинаем вязать из пряжи "Сосо" комбинезончик для девочки (для 
мальчика идентично, только голубого цвета).



Руки
Начинаем вязать бежевым цветом
1. 5 ка
2. 5Х2 (10)
3. (4 сбн. пр.)*2 (12)
4.  Меняем нить на другой цвет 
И вяжем за зпп (12)
5. 3 сбн. 3 уб. 3 сбн. (9)
6. (9)
7. 3 сбн. уб. 4 сбн. (8)
8. (8)
9. (8)
Нить закрепить обрезать

Ноги
1. 6 ка
2. 6х2 (12)
3. сбн. пр. (18)
4. за ЗПП (18)
5. (18)
6. 5 сбн. 4 уб. 5 сбн.
7. (14)
8. (14)
В последнем ряду на правой ноге + 4 сбн ( и 
соединяем сс. с левой ногой - на уровне)

Тело. (+ - центр)
Соединяем обе ноги сс.
1. Вяжем по кругу: 9 сбн. пр. сбн. 3 пр. + 3 пр.
 сбн. пр. 9 сбн. (36)
2.- 4. (36) 3 ряда
5. 12 сбн. уб. 7 сбн. уб. 13 сбн.(34)
6. 10 сбн. (уб. сб)*5, 9 сбн. (29)
7. (29)
8. + руки : 7 сбн. (3 сбн., с рукой), 10 сбн. (3
сбн., с рукой), 6 сбн.
9. 7 сбн. (5 сбн., с рукой), 10 сбн. (5 сбн., с
рукой), 6 сбн.
10. 8 сбн. 2 уб., 11 сбн. 2 уб., 6 сбн.
11. (3 сбн.,уб.)*6, сбн. уб.
Если вы желаете чтобы ручки
двигались, вставьте проволоку.
12.Меняем нить на бежевый цвет за зпп (2 сбн.,уб.)*5, 2 сбн. (17)



В 12 ряду ввязываем воротник
за ппп - ворот (вп,12 ссн, 2 сс, вп, 8 
ссн) соединить

13. Шея: (17)

 Голова:
1. 17 Х2 (34)
2. (4 сбн. пр.)*6, 4 сбн. (40)
3. - 9. (40) - 7 рядов
10. (6 сбн.,уб.)
11. (5 сбн. уб.)
12. (4 сбн.,уб.)
13. (3 сбн.,уб.)
14. (2 сбн.,уб.)
15. (сбн.,уб.)*5, уб.
16. 3 уб., нажулить затянуть, нитку
обрезать и спрятать.

Ушки
5 сбн.
(края не соединять, пришить в 4 - 6 
ряду)

Вставляем глаза между 6-7 рядом, 
между глазками 5- 6 петель

Чепчик
9 вп.
1. 7 сбн. ( 3 сбн. в одн), 7 сбн.
2. вп. поворот 2сбн, пссн, 4 ссн, (3 пр. из ссн), 
4 ссн, пссн, 2 сбн.
3. вп. поворот 2сбн, пссн, 4 ссн, пр., 4 ссн, пр.,
 4 ссн, пссн, 2 сбн.
4. За ппп 7 ссн, пр., 5 ссн, пр., 7 ссн,
5. 3 сбн., пссн, 15 ссн, пссн, 3 сбн.
6. 2 сбн., пссн, 5 ссн, пр., 5 ссн, пр., 5 ссн, пссн, 
2 сбн.
7. 2 сбн., пссн, 19 ссн, пссн, 2 сбн.
8. 2 сбн., пссн, (5сбн, уб.)*2, 5 ссн, пссн, 2 сбн.
9. Обвязка по низу (примерно) 17 сбн.
10. Обвязка сзади и спереди белым цветом
11. Рюша:(3 ссн, в одну петлю,2 сс)* до конца ряда...
Украсить атласной лентой.



Соска
Пряжа "Ирис" Крючок № 1.1

1. 6ка.
2. 6х2 (12)
Нить закрепить и высунуть из центра, провязать 
5 вп.
 и просунуть обратно (это будет колечко). 
Закрепить и пришить к ротику малыша.

Бутылочка
Пряжа "Ирис" Крючок № 1.1
Белым
1. 6ка.
2. 6х2 (12)
3. За апп (12)
4. - 9. (12) 6 рядов
10. Другим цветом (12)
11. (12)
12. За зпп уб. Х2 (6)
13. 2 уб. из отатка петли сформиловать соску.

Лямка для бутылочки:
1. 14 вп.
2. во вторую петлю от крючка 13 сбн.
Обвязать бутылочку, сшить края лямки +ремешок

 из 40 вп.

Вышиваем волосики тёмно коричневой ниткой.



Люлька

Предварительно посмотрите как вязать люльку для куклы 
(трикотажной пряжей)►видео

Люльку вяжем узором "Галочка" (см. фото)
Набираем цепочку из 7 вп,
1. (3 сбн. в одну), 4 сбн. ( 3 сбн. в одну), 4 сбн, пр.
2. 2 пр. 5 сбн. 3 пр. 5 сбн. пр. (22)
3. (сбн. пр.)*2, 6сбн. (пр. бн.)*2, 6 сбн. пр. сбн. (27)
4. 3 сбн. пр. 7 сбн. (пр. сбн.)*4, 6 сбн. пр. сбн. (33)
5. 3 сбн. пр. сбн. пр. 6 сбн. пр. 2 сбн. пр. 3 сбн. пр. 2 сбн. пр. 6 сбн. 
(пр. сбн.)*2 (41)
6. Обвязка (кромочная коса)вывести петлю назад.
7. вп. за зпп (41 сбн.) сс.
8. - 11. (41) 4 ряда
Вяжем ручку на люльку (если не хотите , то провяжите ещё один 
ряд - 41 сбн.)
12. вп. 7 сбн. 9 вп. сс. (через 5 петель) 18 сбн. вп (вторую ручку 
провяжем потом)
P.S. Изнаночный ряд не считаем, так как он будет спрятан.
Поворот, вяжем капюшон - кромочная коса 17 сбн. (см. видео)
13. 18 сбн. (узор "галочка" - "V") поворот
~ с изнанки кромочная коса (17 сбн.)

https://vk.com/grwppaxobbi?z=video-92789224_456239717/videos-92789224/pl_-92789224_-2


14. 18 сбн. "V"
~ с изнанки кромочная коса (17 сбн.)
15. Убавка: Разделить на 3 части (6+6+6)
через 5 сбн. провязываем вместе (6 и 7 петли), затем так - 
же (12 и 13.)
с изнанки кромочная коса (15 сбн.)
16. через 3 петли (4 и 5 вместе) через 2 петли (8 и 9 вместе) 
через 2 петли (12 и 13 вместе) 3 сбн.
~ с изнанки кромочная коса (12 сбн.)
17. (2 сбн. уб.)*2, сбн.
~ с изнанки кромочная коса (10 сбн.)
18. сбн. 5 уб.
~ с изнанки кромочная коса (5 сбн.)



19. сбн.2 уб. сс., шнур обрезать, закрепить.
Вставляем новый шнур между капюшоном и ручкой, делаем вп., 
провязываем по капюшону сбн. (обвязка), вывязываем ручку из 9 
вп. сс. через 5 петель закрепляем ручку. Начинаем обвязывать всю 
коляску (можно поменять шнур на другой цвет)

Украшение:
Пришить кружево, Сверху закрепить с помощью клеевого пистолета 
и тесёмки. 



Матрас:
Вяжем по схеме дно люльки
Из пряжи файн беби - 5 рядов
из долфин беби - 4 ряда

Одеяло:
"Софти" крючок № 2
15 вп.
вяжем поворотными рядами ссн - 6 рядов
или 10 вп - 6 рядов и обвязка ссн по кругу.

Подушка:
Пряжа "Софти " - белая
10 вп. - 6 рядов поворотными рядами,сложить вдвое и провязать 
вместе сбн.



Удачи!!!

Автор Аброскина Ольга

https://vk.com/olga.lamroscolga
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