


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.

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



Морячок и морячка

Вам понадобится пряжа "Сосо" крючок № 1.25
Цвета для девочки: синий - ботинки, белый - для 
рубаки ...
Цвета для мальчика: Чёрный для штанов, ботинок и 
бескозырки, белый для рубашки и бескозырки, 
синий для воротника.

Руки - бежевым
1. 5 ка
2. 5Х2 (10)
3. (4 сбн. пр.)*2 (12)
Для мальчика меняем нить на белый цвет.
4. (12)
5. 3 сбн. 3 уб. 3 сбн. (9)
6. (9)
7. 3 сбн. уб. 4 сбн. (8)
Для девочки меняем нить на белый цвет
8. (8)
9. (8)
Нить закрепить обрезать.

Ноги
Для девочки начинаем вязать синим цветом
Для мальчика чёрным цветом
1. 6 ка
2. 6х2 (12)
3. сбн. пр. (18)
4. за ЗПП (18)
5. (18)
Для девочки меняем нить на бежевый цвет
6. За зпп 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)
У мальчика продолжаем вязать чёрным цветом, у 
девочки бежевым.
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
Меняем нить: у девочки и у мальчика на белую.
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.
Меняем нить на бежевую (у мальчика и у девочки)
12. (2 сбн.,уб.)*5, 2 сбн. (17)

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 для мальчика
5 сбн.
(края не соединять, пришить в 4 - 6 ряду)
Вставляем глаза между 6-7 рядом, между глазками 
5- 6 петель.



Парик для девочки

У меня нитки ирис крючок № 1.1
1. 6 ка
2. 6Х2 (12)
3. (сбн. пр.)* 6 (18)
4. (2 сбн. пр.)*6 (24)
5. (3 сбн. пр.)*6 (30)
6. (30)
7. (30)
8. - 11. 21 ссн, вп. поворот (4 ряда)
12. (5ссн.уб)*2, 7 сбн
Пришить к голове, вышить чёлку
Мальчику вышить волосики (два варианта 
см. фото)

Юбочка

Синим цветом
Вяжем поворотными рядами
26 вп.
1. Во 2-ю петлю от крючка вяжем: 25 
сбн.
2. (2 ссн, пр.)* до конца ряда
3. За зпп - белым цветом, сбн.
4. 2 сбн. пр. синим (до конца ряда)
Нить закрепить, надеть на девочку и 
пришить края



Воротник
(для мальчика и девочки вяжем одинаково.
Синим цветом.
Набираем 11 вп.
1. Во 2-ю петлю от крючка вяжем:10 сбн, вп. поворот
2.10 сбн.
3. 10 сбн.
4. - 7. 2 сбн. (4 ряда)
8. уб.
9. - 12. вп. (4 раза)
Нить закрепить обрезать
Вяжем с новой ниткой.
1. - 4. С другого конца воротника набираем вп. провязываем 2 сбн.(4 
ряда)
5. - 8. вп. (4 раза).
Начинаем обвязывать по кругу сбн. (на углах в одну петлю по 3 
сбн.)Нить закрепить обрезать.
Полосочка по воротнику белым цветом:
1 вариант: прошить по краю белыми стежками (фото как у мальчика)
2 вариант: Набрать цепочку из вп. белого цвета и пришить (см. фото 
как у девочки)

Воротник закрепить на теле мальчика и девочки.



Бескозырка для мальчика (шапочка)
Белым цветом
1. 6 ка
2. 6Х2 (12)
3. (сбн. пр.)* 6 (18)
4. (2 сбн. пр.)*6 (24)
5. (3 сбн. пр.)* 6 (30)
6. (4 сбн. пр.)*6 (36)
7. (5 сбн. пр.)*6 (42)
8. 2 сбн. пр.,(6 сбн.пр)*...до конца ряда
9. (7 сбн. пр.)* 6 (48)
10. (8 сбн. пр.)*6 (54)
11. За зпп 6 сбн., уб.
12. (5 сбн. уб.)
13. (4 сбн.,уб.)
14. Чёрным цветом: за ппп (32)
15.(32)
Продолжаем чёрным цветом:
Ленточки, 2 шт.
10 вп.
1. во 2-ю петлю от крючка вяжем 9 сбн.,сс. 
набираем 10 вп. и так же, во 2-ю петлю от 
крючка вяжем 9 сбн. Нить закрепить обрезать.

Шапочка для девочки
Начинаем вязать белым цветом.
1. 6 ка
2. 6Х2 (12)
3. (сбн. пр.)* 6 (18)
4. (2 сбн. пр.)*6 (24)
5. (24)
6. (3 сбн. пр.)*6 (30)
7. (30)
8. (30)
9. (8 сбн. пр.)*3, 3 сбн. (33)
10. (33)
11. Развернуть шапочку и начинаем вязать с 
обратной стороны (с изнанки) за зпп (33)
12. (5 сбн. пр.)*5, 4 сбн.
13. Синим цветом: (6 сбн. пр.)*5, 4 сбн (43)
14. Белым цветом (43)
Нить закрепить обрезать



Для мальчика ремень.
30 вп.
1. 29 сбн.
Зафиксировать готовый ремень на талии, вышить пряжку.

Удачи!!!
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