
     Условные обзначения:

КА-кольцо амигуруми

вп-воздушная петля

впп-воздушная петля подъема

сбн-столбик без накида  

приб-прибавка

уб-убавка

пссн-полустолбик с накидом

сс-соеднительный столбик  

Материалы: 
Шерсть зеленоватая, коричневая, красная и белая.

Крючок-4 мм

Глаза безопасные черные 20 мм

2 пуговицы для ног  

Черная и коричневая пряжа для вышивки мордочки и панциря

Белый фетр 

Игла с тупым кончиком

Наполнитель

        Веки  (2 шт-зеленым)
1).Сделайте 7 сбн в  КА  Не затягивайте кольцо, это будет сделано позже.

Продолжайте вязать крючком . Сделать 1 впп и повернуть. (7 сбн)

2).Сделать 1 приб в первый сбн – 5 сбн – 1 приб в последний сбн (9 сбн)

3-5). 3 ряда    =9 сбн          (9 сбн)



Вырезать овал из белого фетра , сделать в нем отверстие в центре для глаз.Безопасные 

глаза вставить в КА (веко) и кольцо затянуть

          ГОЛОВА (зеленый)
1. 6 сбн к КА    (6)

2. 6 приб          (12)

3. (сбн,приб)х6    (18)

4. (2сбн,приб)х6   (24)

5. (3 сбн,приб)х6  (30)

6. (4 сбн,приб)х6  (36)

7. (5 сбн,приб)х6   (42)

8. (6 сбн,приб)х6  (48)

9. (7 сбн,приб)х6  (54)

10. 18сбн,3 пссн в одну петлю,16сбн,3пссн в одну петлю,18сбн      (58)

11. 18сбн,3приб пссн,16сбн,3приб пссн,18сбн      (64)

12. 18сбн,6приб пссн,16сбн,6 приб пссн,18сбн           (76)

13. 18сбн,уб,8сбн,уб,16сбн,уб,8сбн,уб,18сбн                 (72)

14. -25.    12 рядов          72 сбн                               (72)

26. (10 сбн.уб)х6     (66)

27. (9  сбн.уб)х6       (60)

28. (8  сбн.уб)х6       (54)

29. (7  сбн.уб)х6       ( 48)

30. (6 сбн.уб)х6       ( 42 )

31. (5 сбн.уб)х6       ( 36 )

32. (4 сбн.уб)х6       (  30)

33. (3 сбн.уб)х6       ( 24 )

Поместите глаза и веки в 10-й ряд, где мы сделали 3 пссн.  Заполните голову 

наполнителем.

34. ( 2сбн.уб)х6       ( 18 )

35. ( 1сбн.уб)х6       ( 12 )

36. 6 уб                (6)

                     Отрежьте нить.  Пришейте концы век к голове.

    

              Туловище(зеленый) 
1. 12 сбн в КА       (12)

2. (1сбн.приб)х6=18 сбн

3. (2 сбн.приб)х6=24 сбн

4. ( 3 сбн.приб)х6=30 сбн

5. ( 4 сбн.приб)х6=36 сбн

6. (5 сбн.приб)х6=42 сбн

7. (6 сбн.приб)х6=48 сбн

8. (7 сбн.приб)х6=54 сбн

9. (8 сбн.приб)х6= 60 сбн

10. (9сбн.приб)х6=  66 сбн

11. (10 сбн.приб)х6= 72 сбн



12. (11 сбн.приб)х6= 78 сбн

13. -22.рр  (10 рядов)         =78сбн

                 23.(11 сбн.уб)х6=  72сбн 

                 24.-25.    (2 ряда)   72 сбн 

                 26.(10 сбн.уб)=66сбн

                 27.-28.рр    (2 ряда)       66сбн

                 29.( 9сбн.уб)х6=  60 сбн 

                 30.-31.рр   (2 ряда)    =60сбн

                 32.(8 сбн.уб)х6=  54сбн

                 33.54 сбн      =54 сбн 

                 34.(7 сбн.уб)х6=48  сбн 

 35.     48 сбн 

                   36.(6 сбн.уб)х6=  42сбн 

37. 42 сбн

38. (5 сбн.уб)х6=  36сбн

39.  36сбн

40. (4 сбн.уб)х6=  30сбн 

41. 30 сбн

42. (3 сбн.уб)х6=  24сбн 

43. -44.рр     =24 сбн

                        Заполнить тело и пришить голову.

                Руки (сделать 2 в зеленом цвете) 
                  Вяжем пальцы:

1. 6сбн в КА

2. 6приб=12

3.-6.рр  (4 ряда)     12сбн 

  Связать 3 пальца.  Обрезать нить в первых двух, третий не отрезать, чтобы 

продолжить вязание с  7 ряда. 

Соединяем пальчики:

7.  6 сбн по 1му пальцу,  6сбн по 2му пальцу, 12 сбн по 3-му пальцу. Далее 6 

сбн по 2му пальцу+6 сбн по 1му пальцу. =36 сбн

8. 36 сбн

9. (4 сбн , 1 уб) х 6 раз (30 сбн)

10. 30 сбн

11. (3сбн.уб)х6=24 сбн 

12. (2 сбн.уб)х6  =18 сбн 

13. -35. рр   (23 ряда)  = 18 сбн

  Заполните руки, пришейте к телу



             БОТИНОК – ВЕРХ (сделать 2 красным)

     Набрать 17 вп

           1.  Начните с 3-й вп  от крючка (поместите маркер в первую вп   из следующих 14 

вп) 14 сбн, 3 сбн в крайнюю вп цепочки. Продолжите вязание по другой стороне 

цепочки, 13 сбн  , приб.  в петлю , которая была ранее отмечена.

           2.  15 сбн , 3  сбн.в одну петлю , 15 сбн., 3  сбн в одну петлю.(36)

           3.  приб,13сбн,5приб ,13сбн,4 приб.  =46    (приб вяжем  сбн)

           4. 1 сбн,  приб, 13 сбн ,  приб, 8 сбн ,  приб, 13сбн,  приб, 7 сбн=50 сбн

           5.            =50 сбн

           6.приб,15сбн,13приб,15сбн,6приб    =70

           7.-14.рр  (8рядов)   =70сбн

               ПОДОШВА  (2 белым)

             Hабрать 17 вп

     1.  Начните с 3-й вп  от крючка (поместите маркер в первую вп   из следующих 14 вп) 

14 сбн, 3 сбн в крайнюю вп цепочки. Продолжите вязание по другой стороне цепочки, 13

сбн  , приб.  в петлю , которая была ранее отмечена.

           2.  15 сбн , 3  сбн.в одну петлю , 15 сбн., 3  сбн в одну петлю.(36)



           3.  приб,13сбн,5приб ,13сбн,4 приб.  =46    (приб вяжем  сбн)

           4. 1 сбн,  приб, 13 сбн ,  приб, 8 сбн ,  приб, 13сбн,  приб, 7 сбн=50 сбн

           5.            =50 сбн

           6.приб,15сбн,13приб,15сбн,6приб    =70

           7.-  8 рр    (2 ряда)  =70сбн

 Сложите верхнюю часть и подошву вместе (изнаночной стороной внутрь)и повяжитете 

70 сбн  , соединяя обе части вместе. Заполнить перед закрытием.

                    Ноги (связать 2 шт.зеленым цветом)

         Сделайте цепочку из 31 вп и соедините  её в кольцо

1. 30 сбн по 1 в каждую петлю(вяжем по кругу)

2. -16.рр       (15 рядов)    =30 сбн

     17.(3 сбн.уб)х6    =24сбн

     18.(2 сбн.уб)х6    =18сбн

     19.(1 сбн.уб)х6    =12сбн



20. 6 уб  =6 сбн

            Закончите вязание.Отрежьте нить, cтяните отверстие ,заполните и пришейте

          открытой стороной к обуви

          

            ПАНЦИРЬ (задняя сторона — коричневый)

           Набрать цепочку из 12 вп

1. Начните с 3-вп от крючка.  9 сбн, 3 сбн в одну петлю.  Продолжайте вязать с 

другой стороны цепочки, 8 сбн , 2 сбн в одну петлю, сс (22)

2. 1 приб, 8 сбн , 3 приб , 8 сбн , 2 приб  (28)

3.   2 приб, 8сбн,  6 приб, 8 сбн , 4 приб

4. -5. рр      (2 ряда)  =  40 сбн

6. 2 сбн (2 приб , 8 сбн) х 3 , 2 приб , 6 сбн         =48

7.   ( 5приб, 10 сбн, 5 приб, 4 сбн) х 2               =(68) 

8. -10. рр     (3 ряда)       = 68сбн

11. (3 сбн, 1 приб) повторить 17 раз   (85)

12. -21. рр    (10 рядов)          85 сбн

                      22.(1сбн.приб)х42. 1Сбн      =127

23. 127 сбн                   (127)

                        Заполните панцирь и пришейте его к телу.



                              ПАНЦИРЬ (передний-коричневым).

      Набрать цепочку из 12 вп

1. Начните с 3-го вп от крючка,10сбн, 3сбн в одну петлю, по другой стороне цепочи, 

8 сбн , 1приб, сс =22

2. 1 приб, 8 сбн, 3 приб, 8сбн, 2 приб (28)

3. 2 приб, 8сбн, 6 приб, 8сбн, 4 приб (40). 

4. -5 .рр    (2 ряда)    =40сбн

6. 2 сбн, (2 приб, 8 сбн)х 3 , 2 приб, 6 сбн  (48).

7. ( 5 приб, 10сбн,5 приб, 4 сбн) х 2     (68)

8. -10. рр        68сбн

         

        СБОРКА 

С помощью булавок выберите место, куда вы будете пришивать ноги.  Если вам нужны 

движущиеся ноги, вы можете использовать сильную швейную нить и пуговицы.  

Пришейте  все детали в соответствии с рисунком.  Используйте черную 

хлопчатобумажную пряжу для вышивки рта, носа и полосок панциря спереди.  

Используйте  коричневую хлопчатобумажную нить, чтобы вышить линии панциря 

спины.  Белой хлопчатобумажной нитью вышейте  обувь и сделайте шнурки

           Вот и всё!Мы связали черепашку Отто! 

                                             Автор-Камлин.Перевод на русский-Л.М. 6 мая 2018 г.


