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2021г. Мастерская ,,Авторская игрушка Марины Емельяновой “ 

                 Спасибо Вам за приобретение  

                       моего Мастер-класса!                                       
Данный мастер-класс не содержит уроков вязания.                                        
Для создания игрушки необходимо обладать базовыми навыками 

вязания крючком! 

             Данное описание  БЕСПЛАТНОЕ !!! 
        Просьба при выставлении своих игрушек, связанных по 
этому МК - указывать имя автора- Марина Емельянова. 

                  Спасибо за понимание и порядочность!   
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              Инструменты  и материалы 

1.Пряжа YarnArt  Jeans – № 75 голубой (1/3мотка)                                  

2. Пряжа YarnArt  Jeans – № 35 жёлтый (немного)                                  

3. Пряжа YarnArt  Jeans – № 01 белый (немного)                                     
4. Пряжа YarnArt  Jeans – № 28 чёрный (1/2 мотка)                                

5. Пряжа YarnArt  Jeans – № 17 синий (1 моток)                                      

6. Наполнитель (холлофайбер, синтепон, т.п)                                         
7. Крючок 1,75 мм.                                                                                                            
8. Игла для сшивания.                                                                                    

9. Пластик или картон для стелек. 

Размер готовой игрушки, при использовании                                          
заявленных  материалов – 32 см. 

Условные обозначения 

ВП -  воздушная петля                                                                                         
КА -  кольцо амигуруми                                                                  

СБН - столбик без накида                                                               

ПР - прибавка (две петли в один столбик)                                                                     
УБ - убавка (два столбика вместе)                                              
СС - соединительный столбик                                                        

ССН – столбик с накидом                                                                

прССН – прибавка  столбика с накидом 

Вяжем все части строго по кругу. В начале ряда используйте                          
маркер или нить другого цвета, что поможет отметить                           
первую петлю каждого нового ряда. 
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Руки (2 дет.)                                                                                                     
Вяжем пряжей голубого цвета.                                                                                   
Маркер начала ряда проходит по                                                                                  
центру задней части руки (см.фото). 

1р- 6сбн. в КА 

2р- 6пр. (12) 

3р- (сбн,пр)*6 (18) из пластика                                                                               
или картона вырезаем круг,                                                                                   
равный  диаметру руки                                                                                            
3-го ряда 

4р- (пр,2сбн)*6 (24) 

5р- за задние стенки петель: 24сбн. (24) 

6р- (вывязываем коготки) - 9сбн, (5ССН                                                               

в одну петлю с общей вершиной, сбн)*2,                                                             
5ССН в одну петлю с общей вершиной,                                                            
10сбн. (24) 

7р-11р- 24сбн. (5рядов)                                                                                                 
вставляем стельку.                                                                                                    

Набить деталь.                                                      

Меняем на пряжу                                                                                                     

синего цвета.                                                                                                               

12р-26р- 24сбн. (15рядов) набить, но не                                                                             
до конца. От верха 2см. оставить пустым.                                                              
Сложить две стенки руки и провязать                                                                 
вместе 12сбн за обе стенки. Нить отрезать.                                                                            
Чёрной нитью сделать утяжки между                                                                
пальчиками. Аналогично вяжем вторую руку. 

1 2

3 4
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Ноги (2 дет.)                                                                                                     
Вяжем пряжей голубого цвета.                                                                            
Маркер начала ряда проходит по                                                                                  
центру задней части ноги (см.фото). 

1р- 6сбн. в КА 

2р- 6пр. (12) 

3р- (сбн,пр)*6 (18)   

4р- (пр,2сбн)*6  (24) из пластика                                                                                          
или картона вырезаем круг,                                                                                         
равный  диаметру стопы                                                                                          
4-го ряда 

5р- (5сбн,пр)*4 (28) 

6р- за задние стенки петель: 28сбн. (28) 

7р- (вывязываем коготки) - 12сбн,                                                                         
(5ССН в одну петлю с общей                                                                                  

вершиной, сбн)*2, 5ССН в одну                                                                              
петлю с общей вершиной, 11сбн. (28) 

8р-12р- 28сбн. (5рядов)                                                                                                 
вставляем стельку .                                                                                                   
Набить деталь.                                                                                                            
Меняем на пряжу                                                                                                              
синего цвета.                                                                                                             

13р-25р- 28сбн. (13рядов) отрезать                                                                                       
нить, набить до конца. Чёрной                                                                                                  
нитью сделать утяжки между                                                                
пальчиками. Аналогично вяжем                                                                           
вторую ногу. 

1 2 3

4
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30р- 15сбн, 12сбн вместе с петлями одной                                                         
руки, 20сбн, 12сбн вместе с петлями                                                                     
второй руки, 15сбн (74) 

31р-36р- 74сбн. (6рядов)                                                                                          
Меняем на чёрную пряжу. 

Тело:                                                                                                 
Вяжем пряжей синего цвета.                                                                                
Маркер начала ряда проходит по                                                                                  
центру спины.                                                                                                      
Набираем 13в.п. Начинаем вязать со 2-й петли:  

1р- 3сбн в одну петлю, 10сбн, 3сбн в одну петлю, 10сбн (26) 

2р- 3пр, 10сбн, 3пр, 10сбн (32) 

3р- (пр,сбн)*3, 10сбн, (пр,сбн)*3, 10сбн (38) 

4р- (пр,2сбн)*3, 10сбн, (пр,2сбн)*3, 10сбн (44) 

5р- (пр,3сбн)*3, 10сбн, (пр,3сбн)*3, 10сбн (50) 

6р- (пр,4сбн)*3, 10сбн, (пр,4сбн)*3, 10сбн (56) 

7р- (пр,5сбн)*3, 10сбн, (пр,5сбн)*3, 10сбн (62) 

8р- (пр,6сбн)*3, 10сбн, (пр,6сбн)*3, 10сбн (68)                                                             

9р- (пр,7сбн)*3, 10сбн, (пр,7сбн)*3, 10сбн (74)                                                     
Довязать до середины, как на фото №1.                                                              
Теперь здесь будет стоять маркер (середина спины).                                

10р-29р- 74сбн. (20рядов) набить! 

1
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Пузико(2дет.):                                                                   

Большая деталь: вяжем                                                                        

пряжей голубого цвета.                                                                        

Вяжем поворотными рядами.                                                               

37р-50р-  74сбн. (14рядов) набиваем по мере вязания! 

51р- 9сбн, (уб,7сбн)*3, 10сбн, (уб,7сбн)*2, уб, 8сбн (68) 

52р- 9сбн, (уб,6сбн)*3, 10сбн, (уб,6сбн)*2, уб, 7сбн (62) 

53р- 9сбн, (уб,5сбн)*3, 10сбн, (уб,5сбн)*2, уб, 6сбн (56) 

54р- 9сбн, (уб,4сбн)*3, 10сбн, (уб,4сбн)*2, уб, 5сбн (50) 

55р- 9сбн, (уб,3сбн)*3, 10сбн, (уб,3сбн)*2, уб, 4сбн (44) 

56р- 9сбн, (уб,2сбн)*3, 10сбн, (уб,2сбн)*2, уб, 3сбн (38) 

57р- 9сбн, (уб,сбн)*3, 10сбн, (уб,сбн)*2, уб, 2сбн (32) 

58р- 9сбн, 3уб, 10сбн, 3уб, сбн (26) 

59р- (уб,2сбн)*6, уб (19) 

60р- (уб, сбн)*6, сбн (13) 

61р- 6уб, сбн (7) набить до конца. Стянуть отверстие. 

Набрать 19в.п, начинаем вязать со 2-й петли:                                                   

1р- 18сбн, в.п, переворачиваем полотно (18) 

2р- пр, 16сбн, пр, в.п, переворачиваем (20) 

3р- пр, 18сбн, пр, в.п, переворачиваем (22) 
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Маленькая деталь: вяжем                                                                     

пряжей жёлтого цвета.                                                                                          

Вяжем поворотными рядами.                                                                                
Набрать 15в.п, начинаем вязать со 2-й петли:                                                   

1р- 14сбн, в.п, переворачиваем полотно (14) 

2р- пр, 12сбн, пр, в.п, переворачиваем (16) 

3р- пр, 14сбн, пр, в.п, переворачиваем (18) 

4р- пр, 16сбн, пр, в.п, переворачиваем (20) 

5р-11р- 20сбн, в.п, переворачиваем (7рядов) (20) 

12р- уб, 16сбн, уб, в.п, переворачиваем (18) 

13р- уб, 14сбн, уб, в.п, переворачиваем (16) 

14р- уб, 12сбн, уб,  (14) обвязать все 4 стороны сбн.                                     
Пришить сначала большую деталь, затем маленькую. 

Пришить ноги.                                                                                                 
Между ног должен                                                                                         
быть промежуток                                                                                                       
в 1см. (см.фото) 

4р- пр, 20сбн, пр, в.п, переворачиваем (24) 

5р-16р- 24сбн, в.п, переворачиваем (12рядов)  

17р- уб, 20сбн, уб, в.п, переворачиваем (22) 

18р- уб, 18сбн, уб, в.п, переворачиваем (20) 

19р- уб, 16сбн, уб,  (18) обвязать все 4 стороны сбн. 
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11р- 21сбн (21) 

12р- (6сбн,пр)*3 (24)  

13р- 24сбн (24) 

14р- (7сбн,пр)*3 (27)  

15р- 27сбн (27)  

16р- (8сбн,пр)*3 (30)  

17р- 30сбн (1ряд) немного набить                           
деталь. Аналогично вяжем второе ухо.            

Внутренняя часть уха (2дет.):                                                           
вяжем пряжей жёлтого цвета.                                                                              

Вяжем поворотными рядами.                                                                                
Набрать 2в.п, начинаем вязать со 2-й петли:                                                     

1р- 1сбн, в.п, переворачиваем полотно (1) 

2р- пр, в.п, переворачиваем (2) 

3р- 2пр, в.п, переворачиваем (4) 

4р- 4сбн, в.п, переворачиваем (4) 

5р- пр, 2сбн, пр, в.п, переворачиваем (6) 

6р- 6сбн, в.п, переворачиваем (6) 

7р- пр, 4сбн, пр, в.п, переворачиваем (8) 

8р- 8сбн, в.п, переворачиваем  (8)  
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1

2

3

4

Нос:                                                                                              
Вяжем пряжей жёлтого цвета.                                                                            
1р- 6сбн в КА 

2р- 6пр (12) 

3р- (сбн,пр)*6 (18) 

4р- (2сбн,пр)*6 (24) 

5р-6р- 12сбн, 12ССН  (2ряда)  (24) 

7р- (3сбн,пр)*3, (3ССН,прССН)*3 (30) 

8р-9р- 15сбн, 15ССН  (2ряда) (30) 

10р- (4сбн,пр)*3, (4ССН,прССН)*3 (36) 

11р- 18сбн, 18ССН (36) 

12р- (5сбн,пр)*3, (5ССН,прССН)*3,СС  (42)                                                          
нить отрезать. Белой нитью провязать уголки носа (рис. №4) 

Пришить нос ровно посередине  перехода                                                         
чёрной нити в синюю нить.                                                                                    
Уголки носа  должны раз-                                                                                      

меститься  чётко на этой                                                                                          

линии! Вышить  улыбку                                                                                          
чёрной нитью как на фото. 

                                                                            

Отступить  от точки, помеченной на рисунке №2 (это место пере-             

хода сбн в ССН), вправо 3петли, прикрепить белую нить и провя-              

зать:  сбн, 2ПСН, прССН, 2ПСН, сбн, СС  (8) нить отрезаем. 
Аналогично вяжем уголок носа с другой стороны. Нить отрезаем. 
Набить деталь. 

9р- пр, 6сбн, пр, в.п, переворачиваем (10) 

10р-13р- 10сбн, в.п, переворачиваем (4ряда) пришиваем деталь к 
основному уху. Пришиваем уши к голове на расстоянии 1,5 см                               
друг от друга (см.фото) 
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Чёрненький носик:  

Вяжем пряжей чёрного цвета, 

поворотными рядами.                                                                                             

Набрать 3в.п, начинаем  вязать со 2-й петли:  

1р- 2пр, в.п, перевернуть полотно (4) 

2р- 4сбн, в.п, перевернуть полотно (4) 

3р- пр, 2сбн, пр, в.п, перевернуть полотно (6) 

4р- 6сбн, в.п, перевернуть (6)    

5р- пр, 4сбн, пр, в.п, перевернуть (8) 

6р- 8сбн (8) обвязать все стороны 22сбн - 2 ряда.                                              
Нить отрезать. Набить немного.                                                                           
Белой ниткой сделать блик. Пришить                                                                  
чёрный носик к основному (см.фото). 

Глаза (2дет.)                                                                               
Вяжем пряжей белого цвета.                                                                      
Набрать 4в.п, начинаем вязать                                                                            
со 2-й петли:                                                                                                               

1р- 3сбн в одну петлю, сбн, 3сбн в одну                                                     
петлю, сбн (8) 

2р- 3пр, сбн, 3пр, сбн (14) 

3р- (сбн, пр)*3, сбн, (сбн,пр)*3, сбн (20) 

4р- (2сбн, пр)*3, сбн, (2сбн,пр)*3, сбн (26) 

5р- (3сбн, пр)*3, сбн, (3сбн,пр)*3, сбн, СС (32)                                                
Нить отрезаем. Аналогично вяжем второй глаз.                                   
Пришить как на фото. Между глазами должен                                     

быть промежуток в 1см. 
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Зрачок(2дет.):                                                                   
Вяжем пряжей чёрного цвета.                                                                             
Набрать 3в.п, начинаем вязать со 2-й петли:                                               

1р- 3сбн в одну петлю, 3сбн в одну петлю (6) 

2р- 6пр, СС (12) нить отрезать. Пришить в                                                   
центр белого глаза. Белой нитью вышить                                                
блики (см.фото). 

Брови (2дет.):                                                                      
Вяжем пряжей белого                                                                                             

или голубого цвета.                                                                                                 
1р- 6сбн в КА 

2р- (сбн,пр)*3 (9) 

3р-8р- 9сбн (6рядов) набить немного. 

9р- (сбн,уб)*3 (6) стянуть отверстие.                                                                     
Нить отрезать. Пришить (см.фото). 

 Пятна (2дет.):                                                                       
Вяжем пряжей чёрного цвета.                                                                               
Большое пятно:                                                                                                 
Набрать 4в.п, начинаем вязать                                                                            
со 2-й петли:                                                                                                               

1р- 3сбн в одну петлю, сбн, 3сбн в одну                                                     
петлю, сбн (8) 

2р- 3пр, сбн, 3пр, сбн (14) 

3р- (сбн, пр)*3, сбн, (сбн,пр)*3, сбн (20) 

4р- (2сбн, пр)*3, сбн, (2сбн,пр)*3, сбн (26) 

5р- (3сбн, пр)*3, сбн, (3сбн,пр)*3, сбн, (32) 

6р- (4сбн, пр)*3, сбн, (4сбн,пр)*3, сбн, СС (38) нить отрезать.     
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Вышить имитацию                                                                                  
шерсти на голове                                                                                  
(см.фото) 

Маленькое пятно:                                                                                            
Набрать 4в.п, начинаем вязать                                                                            
со 2-й петли:                                                                                                               

1р- 3сбн в одну петлю, сбн, 3сбн в одну                                                     
петлю, сбн (8) 

2р- 3пр, сбн, 3пр, сбн (14) 

3р- (сбн, пр)*3, сбн, (сбн,пр)*3, сбн (20) 

4р- (2сбн, пр)*3, сбн, (2сбн,пр)*3, сбн (26) 

5р- (3сбн, пр)*3, сбн, (3сбн,пр)*3, сбн, СС (32)                                                
нить отрезать. Пришить пятна как на фото.                                          
Пряжей голубого цвета вышить имитацию                                            
шерсти, делая стежки большие и маленькие                                  
(см.фото). 

Хвост:                                                                                            
Вяжем пряжей                                                                                              

синего цвета.                                                                                              
Маркер проходит                                                                                                     
по боковой поверхности                                                                                
хвоста (см.фото)                                                                                                        
1р- 6сбн в КА 

2р- 6пр (12) 

3р- 12сбн (12) 

4р- пр, 5сбн, пр, 5сбн (14) 
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5р- пр, 6сбн, пр, 6сбн (16) 

6р- пр, 7сбн, пр, 7сбн (18) 

7р- 18сбн (18) 

8р- сбн, пр, 8сбн, пр, 7сбн (20) 

9р- пр, 9сбн, 2пр, 7сбн, пр (24)  

10р- 4пр, 7сбн, 5пр, 7сбн, пр (34) 

11р-12р- 34сбн (2ряда) (34) 

13р- уб, сбн, уб, 12сбн, уб, сбн, уб,                                                                    
12сбн  (30) 

14р- уб, 13сбн, уб, 13сбн (28) 

15р- уб, 12сбн, уб,12сбн (26) 

16р- уб, 11сбн, уб, 11сбн (24) набить.                                                             
Меняем на чёрную пряжу 

17р-37р- 24сбн (21ряд) набить немного. Сложить 2 стороны детали 
вместе и провязать12сбн за обе стороны. Вышить имитацию шерсти. 
Сделать 2 утяжки.                                                                                                      
Пришить хвост (см фото). 
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