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Флиппер
Пингвин

Флиппер проводит все свое время со своей 
семьей и друзьями на берегу моря, болтая, поя и 
своим любимым, подражая местным чайкам.

Флиппер — сертифицированный дайвер-эксперт, способный
скорость под водой, подолгу задерживая 

дыхание и точно ловя криля на
первая попытка.

Когда он не под водой, он часто будет лежать вокруг 
скал со своим любимым шарфом и шапкой на буксире, 
мечтая о том дне, когда он сможет летать. Его семья 
сказала ему, что это просто невозможно, но Флиппер 

все еще мечтает, ведь все возможно.
если просто верить.

Выкройка голубого воробья своими руками
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ПРИМЕЧАНИЯ К ШАБЛОНУ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ // РУКОВОДСТВО ПО 

СОКРАЩЕНИЯМ (терминология США):• Инструкции написаны в виде непрерывных циклов и рядов с использованием 

американской терминологии.
Ниже приведены основные объяснения терминов вязания крючком, 

используемых в этом шаблоне.• Во время создания головы несколько раз менялся цвет. Я 

использовал метод невидимого изменения цвета, чтобы 

изменить цвета. Обычно я сбрасываю пряжу, когда она мне не 

нужна, а затем свободно добавляю ее обратно, когда она снова 

понадобится, убедившись, что она не туго натягивается от 

предыдущего использования цвета (поскольку это повлияет на 

форму вашей работы). Используйте любой способ сохранения 

цвета, который вам проще всего.

• ЦЕПЬ (ч)Накинув петлю на крючок, сделайте накид сзади на
спереди и протяните петлю через

• СТИТЧ (ул.)

• ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО (мр)Оберните нить на два пальца дважды, образуя
X. Поместите крючок под первую часть пряжи, а затем над второй 
частью пряжи. Протяните внешнюю нить пряжи под первой 
нитью X, образуя петлю. Сделайте еще один накид и протяните 
нить через обе петли. Провяжите соответствующее количество 
петель в петлю, введя крючок в пространство основного круга с 
другой стороны, накинув и протянув через пространство 
посередине, накиньте крючок и протяните через обе петли на 
крючке. После того, как вы провяжете необходимое количество 
петель, потяните за короткую нить, чтобы затянуть кольцо.

• Количество петель, которое у вас должно получиться в конце 
каждого ряда, указано в скобках, например, (20).

• Убедитесь, что вы туго затягиваете петли, и всегда используйте 

маркер петель или кусок веревки, чтобы отметить начало 

каждого ряда. • БЕЗ НАКИДА (сбн)Введите крючок в петлю, сделайте накид (я 
предпочитаю протягивать нить крючком поверх петли).
нить, чтобы создать эффект Х), протяните нить через (две петли на 
крючке), еще раз накиньте нить и протяните нить через обе петли.

• Самое главное, получайте удовольствие от вязания этого узора и не 

стесняйтесь обращаться к нему, если у вас возникнут какие-либо 

проблемы. • СКОЛЬЗЯЩИЙ СТ (СС)Проведите крючок через петлю, сделайте накид, вытяните

через петлю, а затем протяните нить через петлю на 
крючкеЭл. адрес:contact@bluesparrowhandmade.com.au

Инстаграм:@bluesparrowручная работа

Веб-сайт:www.bluesparrowhandmade.com.au

Фейсбук:@bluesparrowручная работа

• УВЕЛИЧЕНИЕ (вкл.)Провяжите 2 столбика без накида в одну петлю.

• ИНВУМЕНЬШЕНИЕ (уб)Введите крючок под переднюю петлю
первую петлю, а затем под лицевую петлю второй петли. 
Сделайте накид и протяните через обе передние петли. 
Накинуть и протянуть оставшиеся петли

ПОЛОВИНА ДВОЙНОГО КРЮЧКА (hdc)Накиньте на крючок перед тем, как идти

в шов. После того, как вы сделаете накид, введите крючок в 
петлю, сделайте накид и вытяните. На крючке должно быть 
3 петли. Накинуть и протянуть через все 3 петли на крючке.

ЧТО ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ

Я использовала только хлопок DMC Natura с цветами:

• 078 - Lin - темно-серый (1x 50г шарик)
• 035 - Накар - белый (менее 25г)
• 081 - Acanthe - оранжевый (менее 25 г)
• 003- Соболь - светло-серый (менее 25г)
• 009 - Gris Argent - темно-синий (менее 25 г)
• 087 - Glacier - светло-голубой (менее 25 г)
• Необязательный: 006 - Rose Layet - розовый (менее 5 г)

ТОЛЬКО ЗАДНЯЯ ПЕТЛЯ (BLO)Провяжите необходимый стежок сзади
петля только следующего стежка, а не обоих

ТОЛЬКО ПЕРЕДНЯЯ ПЕТЛЯ (FLO)Провяжите необходимый стежок спереди
петля только следующего стежка, а не обоих

Строительство:

> Пальцы пингвина сделаны из 3 отдельных частей, 
которые будут соединены вместе, чтобы сформировать ногу.• Черная нить для вышивания.

• Крючок 2,5 мм.
• Безопасные глазки (7 мм)

• Пом пом
• Набивка игрушек

• Игла для пряжи

• Маркеры стежков

• Пины

• Ножницы

> Все остальные детали пингвина изготавливаются 
отдельно и сшиваются при сборке.

> Шапочка и шарф съемные.

Уровень мастерства:начальный-средний

Размер:Флиппер имеет длину примерно 21 см / 8 
дюймов, если он изготовлен из указанных 
материалов.

Вы можете использовать любую пряжу по вашему выбору, 

просто отрегулируйте крючок в соответствии с пряжей.
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инструкции Глава продолжил. . .
Продолжить только темно-серым

29-й ряд:3 сбн, уб, (6 сбн, уб)х5, 3 сбн (42)
Голова 30-й ряд:(5 сбн, уб)х6 (36)

31-й ряд:2 сбн, уб, (4 сбн, уб)х5, 2 сбн (30) 
32-й ряд:(3 сбн, уб)х6 (24)
33-й ряд:сбн, уб, (2 сбн, уб)х5, сбн (18) 
34-й ряд:(сбн, уб) х6 (12) 35-й ряд:уб 
х6 (6)

Закрепить, оставив хвостик пряжи. Добавьте любую начинку, 

которая вам нужна. С помощью иглы и хвоста пряжи протяните 

нить через оставшиеся передние петли 35-го ряда и туго 

затяните, чтобы закрыть. Вплетаем хвост пряжи.

Начните с темно-серого. При изготовлении головы будет 
несколько изменений цвета. Используемый цвет 
указывается перед инструкцией: т.е. (белый) 4 СБН

1-й ряд:начните с MR 6 (6) 2-й 
ряд:пр во всех ст (12)
3-й ряд:(сбн, пр в следующую ст)х6 (18) 4-й 
ряд:(2 сбн, пр в следующую ст)х6 (24) 5-й ряд:(
3 сбн, пр в следующую ст)х6 (30) 6-й ряд:(4 сбн, 
пр в следующую ст)х6 (36) Ряд 7:(5 сбн, пр в 
следующую ст)х6 (42) 8-й ряд:(6 сбн, пр в 
следующую ст)х6 (48) 9-й ряд:(7 сбн, пр в 
следующую ст)х6 (54) Ряд 10-12:сбн во все ст 
(54)3 круга 13-й ряд:(17 сбн, пр в следующую 
ст)х3 (57) 14-й ряд:сбн во все ст (57)

15-й ряд:16 сбн,(белый)4 сбн,(темно-серый)6 сбн,(белый)4 сбн,
(темно-серый)27 сбн (57)

16-й ряд:15 сбн,(белый)5 сбн,(темно-серый)6 сбн,(белый)5 сбн,
(темно-серый)26 сбн (57)

17-й ряд:14 сбн,(белый)7 сбн,(темно-серый)4 сбн,(белый)7 сбн,
(темно-серый)25 сбн (57)

18-й ряд:13 сбн,(белый)9 сбн,(темно-серый)3 сбн,(белый)8 сбн,
(темно-серый)24 сбн (57)

19-й ряд:13 сбн,(белый)5 сбн, пр в следующую ст, 3 сбн(темный
серый)3 сбн,(белый)9 сбн,(темно-серый)3 сбн, пр в следующую ст, 
18 сбн, пр в следующую ст (60)

20-й ряд:13 сбн,(белый)10 сбн,(темно-серый)4 сбн,(белый)8 сбн,
(темно-серый)25 сбн (60)

21-й ряд:12 сбн,(белый)10 сбн,(темно-серый)5 сбн,(белый)9 сбн,
(темно-серый)24 сбн (60)

22-й ряд:11 сбн,(белый)10 сбн,(темно-серый)8 сбн,(белый)8 сбн,
(темно-серый)23 сбн (60)

23-й ряд:11 сбн,(белый)10 сбн,(темно-серый)9 сбн,(белый)7 сбн,
(темно-серый)23 сбн (60)

24-й ряд:12 сбн,(белый)25 сбн,(темно-серый)23 сбн (60) 25-й ряд:
12 сбн,(белый)24 сбн,(темно-серый)24 сбн (60) 26-й ряд:13 сбн,(
белый)5 сбн, уб, 15 сбн(темно-серый)3 сбн, уб,

18 сбн, уб (57)
27-й ряд:14 сбн,(белый)3 сбн, уб, 14 сбн(темно-серый)3 сбн, уб,

17 сбн, уб (54)
28-й ряд:7 сбн, уб, 5 сбн, (белый) 2 сбн, уб, 7 сбн, уб, 5 сбн

(темно-серый) 2 сбн, уб, (7 сбн, уб)х2 (48)

11 видимых петель между
каждый глаз

ФИГУРА 1

КЛЮВ
Используйте оранжевый. Сделайте ch из 11

Ряд 1:работая во вторую в.п. от крючка,вкл, 8
сбн, 4 сбн в последнюю вп, слегка поверните работу, 
чтобы теперь можно было работать с другой стороны 
вп, 8 сбн, пр (24)

Ряд 2-5:сбн во все ст (24)4 раунда
Закрепите, оставив конец нити для пришивания. Клюв 
будет набит при сборке.

Тело
Используйте светло-серый

1-й ряд:начните с MR 6 (6)
2-й ряд:пр во всех ст (12)
3-й ряд:(сбн, пр в следующую ст)х6 (18) 4-й 
ряд:(2 сбн, пр в следующую ст)х6 (24) 5-й 
ряд:(3 сбн, пр в следующую ст)х6 (30) 6-й 
ряд:(4 сбн, пр в следующую ст)х6 (36) Ряд 
7:(5 сбн, пр в следующую ст)х6 (42) 8-й 
ряд:(6 сбн, пр в следующую ст)х6 (48) 9-й 
ряд:(7 сбн, пр в следующую ст)х6 (54) 10-й 
ряд:(8 сбн, пр в следующую ст)х6 (60) 11-й 
ряд:(9 сбн, пр в следующую ст)х6 (66) Ряд 
12-15:сбн во все ст (66)4 раунда 16-й ряд:(9 
сбн, уб)х6 (60) Ряд 17-21:сбн во все ст (60)5 
раундов 22-й ряд:(13 сбн, уб)х4 (56) Ряд 
23-25:сбн во все ст (56)3 раунда 26-й ряд:(
12 сбн, уб)х4 (52)

Вставьте безопасные глазки между рядами 19-20 примерно по 
11 видимых стежков между каждым глазком. Черными 
нитками для вышивания пришейте брови над глазами по 
диагонали через 3 п. в 17-м ряду.

(ФИГУРА 1).Набейте голову и продолжайте на протяжении всего времени.
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Тело продолжение. . . НОГИ / НОГИ (СДЕЛАЙТЕ 2)
Ряд 27-30:сбн во все ст (52)4 раунда 
31-й ряд:(11 сбн, уб)х4 (48) Ряд 32-34:
сбн во все ст (48)3 раунда 35-й ряд:(10 
сбн, уб)х4 (44) 36-й ряд:сбн во все ст 
(44) 37-й ряд:(9 сбн, уб)х4 (40) 38-й 
ряд:сбн во все ст (40) 39-й ряд:(8 сбн, 
уб)х4 (36) 40-й ряд:(7 сбн, уб)х4 (32) 41-
й ряд:сбн во все ст (32) 42-й ряд:(6 
сбн, уб)х4 (28)

Набить тело. Закрепите, оставив конец нити для пришивания.

Вы сделаете 3 пальца, которые соединятся вместе, чтобы сформировать стопу/ногу.

Пальцы - (сделать 3)

Используйте оранжевый

1-й ряд:начните с MR 6 (6)
2-й ряд:пр во всех ст (12)
Ряд 3-4:сбн во все ст (12)2 раунда

Закрепите и вплетите конец пряжи для первых 2 пальцев. После 

того, как вы закончите 4-й ряд третьего пальца, не застегивайте. 

Вместо этого мы продолжим соединять пальцы вместе, чтобы 

сформировать стопу.

Нога
Обратитесь к РИСУНКАМ 4-9 как к макету того, как части соединяются вместе, 

чтобы избежать пробелов в вашей работе.
КРЫЛЬЯ (СДЕЛАТЬ 2) 5-й ряд:введите крючок в следующую петлю мыска

крючок, подцепите первый свободный палец и введите крючок в 

любую петлю. Провяжите СБН через обе эти петли, чтобы 

соединиться.(ФИГУРА 2). Теперь провяжите дополнительный СБН в ту 

же самую петлю, которую вы только что провязали, только самого 

нового мыска.(РИСУНОК 3). Отметьте этот СБН как начало ряда. В этот 

палец вяжем еще 4 СБН. Вставьте крючок в следующую петлю без 

накида второго пальца, поднимите оставшийся свободный палец и 

введите крючок в любую петлю этого оставшегося третьего пальца, 

и соедините обе петли без накида. Снова провяжите еще один СБН 

только в петлю оставшегося свободного пальца, который

Используйте темно-серый

1-й ряд:начните с MR 6 (6)
2-й ряд:(сбн, пр в следующую ст) х3 (9) 3-
й ряд:сбн во все ст (9)
4-й ряд:(2 сбн, пр в следующую ст)х3 (12) 5-
й ряд:сбн во все ст (12)
6-й ряд:(3 сбн, пр в следующую ст)х3 (15) 
Ряд 7:(4 сбн, пр в следующую ст)х3 (18) 8-й 
ряд:(5 сбн, пр в следующую ст)х3 (21) 9-й 
ряд:(6 сбн, пр в следующую ст)х3 (24) 10-й 
ряд:сбн во все ст (24)
11-й ряд:(3 сбн, пр в следующую ст)х6 (30) 
12-й ряд:(4 сбн, пр в следующую ст)х6 (36) 
Ряд 13-17:сбн во все ст (36)5 раундов 18-й 
ряд:(4 сбн, уб)х6 (30) Ряд 19-20:сбн во все 
ст (30)2 раунда 21-й ряд:(3 сбн, уб)х6 (24) 
Ряд 22-25:сбн во все ст (24)4 раунда 26-й 
ряд:(2 сбн, уб)х6 (18) 27-й ряд:сбн во все ст 
(18) 28-й ряд:(СК. уб)х6 (12) 29-й ряд:сбн во 
все ст (12) 30-й ряд:уб х6 (6)

Закрепить, оставив хвостик пряжи. С помощью иглы и 
хвоста пряжи протяните нить через передние петли 
оставшихся петель 30-го ряда и туго затяните, чтобы 
закрыть. Держите хвост пряжи. Крылья не набиты.

вы только что работали в(снова см. РИСУНКИ 2 и 3). Работа
Еще 10 СБН в последний палец. Введите крючок в последнюю петлю 

третьего пальца, затем в следующую свободную петлю среднего 

второго пальца и протяните обе петли без накида, чтобы соединить. 

Провяжите еще один СБН в ту же петлю, которую вы только что 

провязали, только среднего второго пальца ноги. Продолжите с еще 

4 СБН в задней части среднего пальца ноги. Введите крючок в 

последнюю петлю среднего второго пальца и в следующую 

доступную петлю первого пальца, с которого вы начали, и 

протяните оба столбика без накида, чтобы соединить. Провяжите 

дополнительный СБН в петлю, которую вы только что провязали 

только для первого пальца. Провяжите еще 11 СБН в мысок, с 

которого вы начали, вернитесь к началу (36). Теперь ваши пальцы 

должны быть соединены.

СБН через 2
швы, чтобы присоединиться

1. Вставьте крючок в следующую петлю мыска, 

который сейчас находится на крючке, а затем 

вставьте его в любую петлю мыска, к которому 

вы присоединяетесь. Вы будете напрягаться

и потяните через обе эти петли, 
чтобы создать первый СБН, который

соединит их вместе

ХВОСТИК

Используйте темно-серый

1-й ряд:начните с MR 6 (6)
2-й ряд:(сбн, пр в следующую ст) х3 (9) 3-й 
ряд:(2 сбн, пр в следующую ст)х3 (12) Ряд 
4-5:сбн во все ст (12)2 раунда

Расправьте работу и провяжите ее с обеих сторон без накида, чтобы 

закрыть. Хвост не набит. Закрепить, оставив конец нити для пришивания.

ФИГУРА 2

Сквозь
же ст на

только новый палец

РИСУНОК 3 РИСУНОК 4
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3. После того, как вы соединили пальцы 
ног, вернитесь в ту же ст второго пальца 
ноги и СБН (не работайте в первом

опять палец)
FLIPPER THE PENGUIN - СИНИЙ ВОРОБЬЕЙ СХЕМА ДЛЯ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ РУЧНОЙ РАБОТЫ

ЛегС продолжил. . .
6-й ряд:(4 сбн, уб)х6 (30) Ряд 7:(3 
сбн, уб)х6 (24) 8-й ряд:(2 сбн, уб)х6 
(18) Ряд 9-10:сбн во все ст (18)2 
раунда 11-й ряд:(сбн, уб) х6 (12)

12-й ряд:сбн во все ст (12)сменить на светло-серый на последней петле ряда 
13-й ряд:сбн во все ст (12)
14-й ряд:работа в БЛО, СБН во все ст (12) Ряд 
15-18:сбн во все ст (12)4 раунда 19-й ряд:2 СБН 
Остановить раунд здесь

Вы должны быть сбоку от работы, если нет, то либо добавить, либо отменить 

необходимые СБН, чтобы быть сбоку. Слегка набейте лапку, затем расправьте работу и 

провяжите ее с двух сторон, чтобы закрыть. Оставьте хвостик пряжи для пришивания.

2. Две штуки
присоединился

РИСУНОК 5 РИСУНОК 6

6. Работайте один

дополнительный СБН в

только новый шов
и не оба

4. Повторите этот процесс 
еще раз при работе
на обратной стороне

5. Работайте через 2
швы, чтобы присоединиться

Граница ноги РИСУНОК 7 РИСУНОК 8

Носками от себя прикрепите светло-серую пряжу к любой петле FLO 
14-го ряда лапки. После прикрепления hdc в каждую петлю FLO
- включая ст, где вы присоединились к пряже. 7. Детали соединены без 

отверстий в работе.
После того, как закончите, подтяните к первому HDC, с которого вы начали, 
закрепите и вплетите конец пряжи.РИСУНОКИ 10 и 11

ШАРФ
Используйте светло-голубой. Начните с канала 127

1-й ряд:вяжем в третьей в.п. от крючка, hdc во всех ст (125)ч 2 РИСУНОК 9 РИСУНОК 10

и превратить свою работу

2-й ряд:работа в БЛО, hdc во всех ст (125)ch 2 и включите
работай

3-й ряд:работает во ФЛО, hdc во всех ст (125)
Закрепите и вплетите хвост пряжи.

ШАПОЧКА

Используйте темно-синий. Начните с ch 20
1-й ряд:вяжем в третьей в.п. от крючка, hdc во всех ст (18)ч 2 РИСУНОК 11 РИСУНОК 12

и превратить свою работу

Ряд 2-29:работа в БЛО, hdc во всех ст (18)вп 1 и поверните
работа, (28 рядов)

30-й ряд:работа в БЛО, hdc во всех ст (18)
Закрепить, оставив длинный конец нити. С помощью иглы и хвоста пряжи сшейте 

два конца вашей работы вместе, чтобы сформировать ленту.(РИСУНКИ 12 и 13).После 

присоединения вплетите и вытяните верхнюю часть ленты (только с одной 

стороны) и туго потяните, чтобы согнуть.(РИСУНОК 14). Сделайте несколько стежков в 

верхней части работы, чтобы закрепить, затем вплетите хвост пряжи. Сложите 

работу наизнанку, чтобы скрыть сторону, над которой вы только что работали. 

Сделайте помпон* / пришейте помпон к верхней части шапочки и вплетите конец 

пряжи.(РИСУНОК 15)

Сшейте несколько стежков 

вместе с этой стороны.

обезопасить

РИСУНОК 13

* В Интернете или на YouTube есть множество руководств о том, как сделать 
помпон.

РИСУНОК 15 РИСУНОК 16
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Ряд 15-16

РИСУНОК 17 РИСУНОК 18 РИСУНОК 19 РИСУНОК 20

Сшиваем вокруг верха
изгиб крыла

Только

РИСУНОК 21 РИСУНОК 22 РИСУНОК 23 РИСУНОК 24

8 ст между каждым
нога

РИСУНОК 25 РИСУНОК 26 РИСУНОК 27

сборка
Вплетайте все концы пряжи по ходу дела.

Клюв к голове: Приколите клюв к голове между рядами 20-21 и 23-24, посередине между глазами. Пришить клюв
на месте, добавив немного набивки, прежде чем закончить шитье.РИСУНКИ 16-18

Тело к голове: Приколите тело к затылку напротив клюва между 15-16 и 22-23 рядами и
сшить вместе. Вы можете пришить разные круги, если хотите, чтобы у пингвина была наклоненная голова.
РИСУНКИ 19-21

Крылья к телу: Пришейте крылья по бокам туловища между 39-40 рядами. Вам останется только сшить вокруг
верхний изгиб крыла, так как оставшиеся петли крыла останутся свободными.РИСУНОКИ 22-23

Хвост к телу: Пришейте хвост между рядами 10-11, сверху туловища и посередине между крыльями. Хвост
должен сидеть на одной линии с клювом, когда смотрит на пингвина.РИСУНКИ 24-25

Ноги к телу: Приколите ноги к нижней части туловища между 13-14 рядами и пришейте. Там должен быть
примерно 8 видимых стежков между каждой ногой.РИСУНКИ 24-26

Щеки к голове: Используя обрезки розовой пряжи, пришейте щечки по бокам глаз между 20-21 рядами.
через 2 стежка.РИСУНОК 27

Теперь добавьте шапочку к голове пингвина и оберните шарф вокруг его шеи!
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Флиппер

Тытячас

сеОмпп
позволиле. .

Нгуин!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ТВОРЕНИЕМ, ОТМЕЧАЯ 

@BLUESPARROWHANDMADE В INSTAGRAM И ИСПОЛЬЗУЯ ХЭШТЕГ

# СИНИЙ ВОРОБЬЕЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ

ПОДПИСАТЬСЯ на Instagram
@bluesparrowручная работа

НРАВИТСЯ на Facebook@Bluesparrowручная работа

Купите больше таких шаблонов на:

ЕТСИ
РИББЛР

АМИГУРУМИ.COM

РАВЕЛРИ

ВЕБ-САЙТ

Если у вас есть какие-либо вопросы или вопросы, отправьте
электронная почта:

contact@bluesparrowhandmade.com.au
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http://www.instagram.com/bluesparrowhandmade
http://www.facebook.com/bluesparrowhandmade
https://www.etsy.com/au/shop/BlueSparrowPatterns?ref=simple-shop-header-name&listing_id=757082344
http://www.RIBBLR.COM
http://AMIGURUMIPATTERNS.NET
https://www.ravelry.com/designers/blue-sparrow-handmade
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