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ВАЖНО!

Мастер класс не содержит уроков
вязания крючком!

 
Уровень сложности -выше среднего!

 
МК в бесплатном доступе!

 
Запрещена продажа мк!

 
Запрещено дублирование мк в
другие форматы,в том числе в

видео формат!
 

Буду признательна, если Вы отметите
меня под фото с готовой игрушкой.

 



Материалы

Alize cotton Gold № 493(волосы)
Alize cotton Gold №382(кожа)
Alize cotton Gold №29(брюки и куртка)
Alize cotton Gold №21(футболка)
YarnArt jeans №28(ботинки и
шлемофон)
Глазки на безопасном креплении
10мм
Крючок №1.75(если ваша вязка очень
плотная,то для одежды озьмите
крючок на 0,25 мм больше)
Игла 
Ножницы
Холлофайбер
Пластик для стелек



Условные обозначения

КА-кольцо амигуруми
вп-воздушная петля
сбн-столбик без накида
сс-соед. столбик
пр- прибавка
уб-убавка
п-петля
впп-возд. петля подъема
ССН-столбик с накидом
ЗЗСП- за заднюю стенку петли
ЗПСП- за переднюю стенку петли
ПСН-полустолбик с накидом
прПСН-прибавка из ПСН
(..)*6 - количество повторов
(12) - количество петель в конце ряда

 



Голова
1)8сбн в КА (8)
2)8пр (16)
3)(1сбн,пр)*8 (24)
4)(3сбн,пр)*6 (30)
5)(2сбн,пр,2сбн)*6 (36)
6)(5сбн,пр)*6 (42)
7)(3сбн,пр,3сбн)*6 (48)
8)(7сбн,пр)*6 (54)
9-17)54сбн (9 рядов)
18)16сбн, (1сбн,пр)*3,10сбн,
(пр,1сбн)*3,16сбн (60)
19-24)60сбн (6 рядов)
Вставить глазки между 16 и 17
рядами. Между глазками 12
петель.
25)(4сбн,уб,4сбн)*6 (54)
26)(7сбн,уб)*6 (48)
27)(3сбн,уб,3сбн)*6 (42)
28)(5сбн,уб)*6 (36)
Плотно набить голову.
29)18 уб (18)
30)(1сбн,уб)*6 (12),сс. 
Вышить носик. Сделать
утяжки глаз и рта. Вышить
брови,белки глаз,ресницы и
улыбку.

фото 1

фото 2

фото 3



Всё вязание вытянутыми петлями по спирали.
1)6сбн в КА (6)
2)6пр (12)
3)(1сбн,пр)*6 (18)
4)(1сбн,пр,1сбн)*6 (24)
5)(3сбн,пр)*6 (30)
6)(2сбн,пр,2сбн)*6 (36)
7)(5сбн,пр)*6 (42)
8)(3сбн,пр,3сбн)*6 (48)

Не затягивая ,набрать 6сбн в КА. Оставить нить,для
пришивания. Пришить ушки между 

Уши
2 детали

Волосы

фото 4

фото 5

16-19 рядами.



9)(7сбн,пр)*6 (54)
10)54сбн,сс(Примерьте паричок.Если он
маловат,то довяжите еще пару рядов). Оставить
нить для пришивания.Пришить паричок к голове.

фото 6 фото 7

Руки 

2 детали.
Начинаем вязание нитью
основного цвета.
1)6сбн в КА (6)
2)6пр (12)
3-4)12сбн (2 ряда)
5)1сбн,шишечка,10сбн (12)
6)12сбн (12)
7)(2сбн,уб)*3 (9)
8-9)9сбн (2 ряда)
10)8сбн,пр (10)
11-13)10сбн (3 ряда)

фото 8



14)9сбн,пр (11)
15-18) 11сбн (4 ряда)
19)3уб,1сбн,3пр,1сбн (11)
20)3пр,1сбн,3уб,1сбн (11)
21)10сбн,пр (12)
22)12сбн (12)
23)пр,11сбн (13)
24-25)13сбн (2 ряда)
26)12сбн.пр (14)
Сменить нить на серую.
27-30)14сбн (4 ряда)
Сложить деталь пополам и
провязать за обе стенки. 

фото 9

фото 10

Ноги
2 детали

Начинаем вязать черной пряжей. Набрать цепочку
из 6вп,со 2 петли от крючка вяжем:
1)4сбн,3сбн в 1 п, 3сбн, пр (12)
2)пр,3сбн,3пр,3сбн,2пр (18)
3)1сбн,пр,3сбн,(1сбн,пр)*3,3сбн,(1сбн,пр)*2 (24)
4)2сбн,пр,3сбн,(2сбн,пр)*3,3сбн,(2сбн,пр)*2 (30)
5)3сбн,пр,3сбн,(3сбн,пр)*3,3сбн,(3сбн,пр)*2 (36)
Вырезать стельки по контуру детали.



6)ЗЗСП 36сбн (36)
7-9)36сбн (3 ряда)
10)6сбн,(2сбн,уб)*6,6сбн (30)
11)6сбн,(1сбн,уб)*6,6сбн (24)
12)6сбн,6уб,6сбн (18)
Сменить нить на основную.
черную не обрезать, оставить
перед работой.
13)ЗЗСП (4сбн,уб)*3 (15)
14-16)15 сбн (3 ряда)
17)(4сбн,пр)*3 (18)
18-25)18сбн (8 рядов)
Сменить нить на зеленую.
26)18сбн (18)
27)ЗЗСП 10сбн,3пр,5сбн (21)
Следите за тем,чтобы пр были
над мысками.Это имитация
коленей.
28)21сбн (21)
29)10сбн,3уб,5сбн (18)
Следите,чтобы убавки были
над прибавками.

фото 11

фото 12

фото 13



30-31)18сбн (18)
32)(5сбн,пр)*3 (21)
33-34)21сбн (2 ряда)
35)(6сбн,пр)*3 (24)
36)24сбн (24)
37)(7сбн,пр)*3 (27)
38)27сбн (27),сс. 
Вернуться к 27
ряду,присоединить нить
(фото 15)
1-2)18сбн (2 ряда)
3)(5сбн,пр)*3 (21)
4-8)21сбн (5 рядов)
9)(6сбн,пр)*3 (24)
10-18)24сбн (9 рядов),сс. Нить
спрятать.
Вернуться к оставленной
черной нити и обвязать
ботинок сбн по кругу.
Вторую ногу вязать
аналогично,но в 38 ряду нить
не отрывать,а провязать еще
13сбн.

фото 14

фото 15

фото 16



1)27сбн по первой ноге,3сбн,27сбн по второй
ноге,3пр (63)

Туловище
От второй ноги набрать 3вп,соединить с первой
ногой.

2)(20сбн,пр)*3 (66)
3-13)66сбн (11 рядов)
Сменить нить на серую.
14)ЗЗСП (9сбн,уб)*6 (60)
15-17)60сбн (3 ряда)
18)(4сбн,уб,4сбн)*6 (54)
19-22)54сбн (4 ряда)
23)(7сбн,уб)*6 (48)
24-27)48сбн (4 ряда)
28)(3сбн,уб,3сбн)*6 (42)
29-31)42сбн (3 ряда)
32)(5сбн,уб)*6 (36)
33)7сбн,7сбн с
ручкой,11сбн,7сбн с ручкой
(36)
34)(2сбн,уб,2сбн)*6 (30)
35)(3сбн,уб)*6 (24)

фото 17

фото 18

Сменить нить на основную.



36)ЗЗСП (1сбн,уб,1сбн)*6 (18)
37)(1сбн,уб)*6 (12)
38-39)12сбн (2 ряда),сс.
Оставить нить для пришивания.Пришить голову.

фото 19 фото 20

Куртка
Куртку вяжем нитью зеленого цвета. Вязание
поворотное,если не указано иного.В начале каждого
ряда 2вп подъема.
1)Набрать цепочку из 22вп,начиная со 3 петли от
крючка вяжем:2псн, 3псн в 1, 3псн, 3псн в 1,
6псн,3псн в 1,3псн,3псн в 1,2псн (28)
2)3псн,3псн в 1,5псн,3псн в 1,8псн,3псн в 1,
5псн,3псн в 1,3псн (36)
3)4псн,3псн в 1,7псн,3псн в 1,10псн,3пснв
1,7псн,3пснв 1,4псн (44)
4)5псн,3псн в 1,9псн,3псн в 1,12псн,3псн в
1,9псн,3псн в 1,5псн (52)



5)7псн,11вп(пропустить 11 петель), 16псн, 11вп
(пропустить 11 петель),7псн (52)
6-8)52псн (3 ряда)

фото 21 фото 22

9)12псн,прпсн,26псн,прпсн,12псн (54)
10)(4псн,прпсн,4псн)*6 (60)
11-15)60псн (5 рядов)
16)1впп,обвязать сбн куртку по кругу.Сс,нить
спрятать.

фото 23 фото 24



Присоединить нить в 5 ряду к цепочке из вп в 6
петлю(по середине)(фото 25) Вяжем по кругу.

фото 251)2впп,5псн,2псн(боковой
срез),11псн,2псн(боковой
срез),5псн,сс (26)
2)2впп,убпсн,21псн,убпсн,сс
(24)
3)2впп,24псн,сс (24)
4)2впп,убпсн,19псн,убпсн,сс
(22)
5)2впп,21псн,сс (21)
6)2впп,убпсн,17псн,убпсн,сс
(20)
7)2впп,убпсн,15псн,убпсн,сс
(18)
8)2впп,убпсн,13псн,убпсн,сс
(16)
9)2впп,убпсн,11псн,убпсн,сс
(14)
10)2впп,13псн,сс (14)
11)впп,13сбн,сс (14)
Примерьте рукав,при
необходимости провяжите
еще пару рядов.Нить
спрятать. Второй рукав
связать аналогично.

фото 26

фото 27



Шлемофон
1)10псн в КА (10)
2)10прпсн (20)
3)(1псн,прпсн)*10 (30)
4)(1псн,прпсн,1псн)*10 (40)
5)(3псн,прпсн)*10 (50)
6)(2псн,прпсн,2псн)*10 (60)
7-9)60псн (3 ряда)
10)(11псн,прпсн)*5 (65)
11)65псн (65)
12)(6псн,прпсн,6псн)*5 (70)
13-14)70псн (2 ряда)
Начинаем поворотное
вязание:
15)7псн,убпсн (8)
16)2впп,убпсн,4псн,убпсн (6)
17-18)6псн (2ряда)
19)2впп,убпсн,2псн,убпсн (4)
20)2убпсн (2)
21-22)2псн (2 ряда)
Отсчитать вправо 34п и
повторить ряды с 15-
21.Обвязать весь шлемофон
рачьим шагом.

фото 28

фото 29

фото 30



Деталь А

1)набрать цепочку из 5вп,начиная со 2 петли от
крючка,вяжем:пр,2сбн,4сбн в 1п,2сбн,пр (12)
2)2пр,2сбн,4пр,2сбн,2пр (20)
3)(3сбн,пр)*5 (25)
4)(2сбн,пр,2сбн)*5 (30)
5-7)30сбн (3 ряда),сс. Оставить нить для
пришивания.Пришить детали (фото 32)Набить
наполнителем

фото 31 фото 32

2 штуки

Деталь Б
2 штуки

Поворотное вязание.В начале каждого ряда
1впп.Набрать цепочку из 17вп,со 2 петли от
крючка,вяжем:
1)16сбн (16)
2-6)16сбн (5 рядов)



7)Не разворачивая деталь,обвязать по кругу
сбн,провязывая в углах по 2сбн (46)
8)ЗЗСП 46сбн (46),сс. Оставить нить для пришивания.
Пришить детали.(фото 34)Набить наполнителем

фото 33 фото 34

Деталь В
2 штуки

Поворотное вязание.
1)Набрать цепочку из 27вп,начиная со 2 петли от
крючка вяжем 26сбн 
2)впп,26сбн 
3-4)Не разворачивая деталь,обвязать по кругу(2
ряда)
5)ЗЗСП по кругу,сс. Оставить нить для пришивания.
Пришить детали.(фото 36)
Старайтесь пришивать дугой.Набить наполнителем.



фото 35 фото 36

Деталь Г
2 штуки

Поворотное вязание.
1)Набрать цепочку из 30вп,начиная со 2 петли от
крючка вяжем 29сбн
2-3)впп,29сбн
4-6)Не разворачивая деталь,обвязать по кругу (3
ряда)
7)ЗЗСП по кругу,сс.Оставить нить для пришивания.
Пришить детали.(фото 38)Набить наполнителем.

фото 37 фото 38



Поздравляю!
Ваш Алёша готов!


